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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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г. Голицыно, ул. Советская, д. 59
739-94-43, 594-00-23, 

8(916)946-73-05

С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К А Я  К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО»
АВТОТЕХЦЕНТР  

• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

• ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО
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О
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(495) 992-00-00, 592-93-01, 514-87-64 

предъявителю 

скидка 5%
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В постперестроечный пери-
од людей охватило желание быс-
трого обогащения. Меньшинство 
за бесценок скупали фабрики 
и заводы, чтобы действительно 
за короткий срок стать олигар-
хами. Большинство же хотело 
обогатиться «по щучьему веле-
нью» и понесли свои деньги в 
финансовые пирамиды «Хопер-
Инвест», «Русский дом Селенга», 
«Властилина», где обещали ска-
зочные проценты на  вложен-
ные деньги. Львиная доля теле-
визионной рекламы посвящалась 
финансовым пирамидам. «Мы 
- не халявщики, мы - партне-
ры», «Мы сидим, а денежки идут» 
- эти слоганы превратились в 
житейскую философию вкладчи-
ков. Результат - миллионы и мил-
лионы обманутых вкладчиков на 
миллиарды и миллиарды рублей. 
Немалая вина за происшедшее 
лежит на государстве, поэтому 
в апреле 1996 года был создан 
Федеральный общественно-госу-
дарственный фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров.

За годы своего существова-
ния фонд выплатил компенса-
ции более чем одному милли-
ону человек (на сумму более 686 
млн. рублей). Работа ведется по 

460 ликвидированным фирмам. 
Выплаты осуществляются следу-
ющим образом. Максимальная 
сумма выплаты - 10 тысяч руб-
лей, если вкладчик внес в финан-
совую пирамиду 10 млн. неде-
номинированных рублей, 9 млн. 
неденоминированных рублей - 9 
тысяч и так далее.

Обманутые вкладчики Один-
цовского района могут полу-
чить компенсацию в московс-
ком благотворительном фонде 
«Гражданская солидарность». 
Регистрация осуществляется в 
порядке «живой очереди». При 
регистрации необходимо иметь 
паспорт, документы по компа-
нии (решение суда или оригинал 
ценной бумаги), сберегательную 
книжку (и реквизиты своего 
сбербанка). При положительном 
решении вопроса деньги на счет 
будут перечислены в течение 
двух-трех месяцев.

Фонд работает по будням, 
кроме понедельника с 10.30 до 
17.30.

Адрес: Москва, ул. Люсинов-
ская, д.39, 4-й этаж, вход со 
двора. Проезд до станции м. 
«Добрынинская». Тел. 237 37 52.

Георгий ЯНС

27 апреля, согласно доброй тра-
диции,  учрежденной в годы совет-
ской власти и возрожденной в 2002 
году  по инициативе  губернатора 
Московской области, в Подмосковье 
отмечался Праздник труда, посвя-
щенный всем тем, кто своим созида-
тельным трудом обеспечивает   эко-
номическое развитие и процветание 
подмосковной земли. 

В нынешнем году  «зональ-
ным» центром празднования  юби-
лейного Дня труда в «западной 
зоне»  Подмосковья стал   соседний 
Краснознаменск - один из самых 
юных городов Московской области.

Традиционную церемонию  
чествования открывало выступ-
ление  представителей областного 
Правительства, депутатов областной 
Думы и руководителей администра-
ций районов, участвующих в  праз-
днике. 

Руководство Одинцовского райо-
на представлял заместитель руково-
дителя районной администрации 
Илья Еремин. Илье Михайловичу на 
сей раз выпало принимать награды 
как представителю Одинцовского 
района, который  вновь традиционно 
лидировал в номинации «За лучшее 
благоустройство».

Сердечные поздравления и слова 
признательности в адрес трудолю-
бивых земляков от имени губерна-
тора выразила министр социальной 

защиты и экономического  развития 
Правительства Московской области 
Валентина Лагункина.  

«Именно благодаря вашим тру-
довым достижениям экономика 
Московской области динамично раз-
вивается.  Областной бюджет  2005 
года  возрос по сравнению с ана-
логичным показателем 1999 года с 
19 до 140 миллиардов рублей. Хочу 
отметить, что по темпам роста эко-
номических показателей мы сегодня 
занимаем передовые позиции в стра-
не, а соответственно, растет и бла-
госостояние жителей Подмосковья»,  
- поощрила Валентина Лагункина 
усердие тех, кто по праву олицетво-
ряет своими делами трудовую славу 
Подмосковья.

  Среди жителей Одинцовского 
района  наград и благодарности губер-
натора удостоились  следующие наши 
земляки: трудовая семейная динас-
тия  Ревковых (сотрудники МУП 
«Одинцовская электросеть»); дирек-
тор МУП «Одинцовская теплосеть» 
Григорий Асатиани; трудовой коллек-
тив МУП «Одинцовская электросеть» 
под руководством Евгения Сысоева 
(за 2 место  по итогам  конкурса на 
лучшую организацию работ по охра-
не труда); слесарь-сантехник ЖЭУ 
№ МУП УЖХ Владимир Погорелов; 
начальник участка «Автоколонна» 
МУП «Коммунальное хозяйство и 
благоустройство» Вадим Цибин; гене-

ральный директор ЗАО «фабрика 
«Золотые купола» Александр Акопов. 
Самой юной  из награжденных  один-
цовцев стала ученица из «легендарной 
десятки» - Одинцовского лицея №10 
Наталья Полехина (за работу, посвя-
щенную теме своей будущей профес-
сии).

  Судя по бурным аплодисмен-
там публики, цель  нынешних тор-
жеств, заключающаяся  в возрожде-
нии духа уважения к человеку труда, 
была в полной мере достигнута. В этот 
день простые труженики оправданно 
почувствовали себя настоящими геро-
ями дня.  

О своих чувствах сразу после 
награждения «НЕДЕЛЕ» рассказал 
слесарь-сантехник  с 27-летним ста-
жем Владимир Погорелов,  награж-
денный губернаторским орденом «За 
труды и усердие». 

«Я очень люблю свою профес-
сию, не собираюсь расставаться с ней  
и  уверен, что   работа сантехника 
- одна из самых достойных и важных!» 
- заключил Владимир Погорелов.  Он   
абсолютно убежден в том, что  пре-
стижность  профессии - понятие весь-
ма относительное, и «ни к чему менять 
на что-то другое то ремесло, которое 
тебе по душе».  И с этим справедливым 
убеждением истинного профессионала 
и труженика невозможно поспорить.

            Елена МОРОЗ

САНТЕХНИК-ПОБЕДИТЕЛЬКорреспондент «НЕДЕЛИ» познакомился с людьми, 

благодаря которым бюджет Московской области 

за прошедший год вырос с 19 до 140 млрд. рублей.

Владимир Погорелов Владимир Погорелов 
уверен, что у каждого уверен, что у каждого 
человека своя человека своя 
единственная профессияединственная профессия

«МЫ - НЕ ХАЛЯВЩИКИ,
    МЫ - ПАРТНЕРЫ»
«НЕДЕЛЯ» РАССКАЗЫВАЕТ, ГДЕ И КАК МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ УВЕЛИЧЕННУЮ КОМПЕНСАЦИЮ 

ПО ПОТЕРЯННЫМ ВКЛАДАМ.

С УВАЖЕНИЕМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ,
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Одинцовского района!

В КАНУН САМОГО СВЯТОГО ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС ПРАЗДНИКА, 
В КАНУН  ДНЯ ПОБЕДЫ НАШЕГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ  Я ХОЧУ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВИТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НАШИХ 
ДОРОГИХ  ВЕТЕРАНОВ, ВСЕХ, КТО ЗАЩИЩАЛ НАШУ РОДИНУ И  ВСТАЛ В 
РЯДЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА. 

ВЫРОСЛО УЖЕ НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ, НЕ ЗНАВШЕЕ САМОЙ 
СТРАШНОЙ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВОЙНЫ. НО КАЖДЫЙ РАЗ 9 МАЯ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОБЪЕДИНЯЕТ СТРАНУ, ВОСПОМИНАНИЯ 
ВОСКРЕШАЮТ ВЕСНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ. ЛЮДИ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ ОТ 
МАЛА ДО ВЕЛИКА СКЛОНЯЮТ ГОЛОВУ ПЕРЕД ВЕЛИЧИЕМ ПОБЕДЫ, 

ТОЙ, ЧТО ОДНА НА ВСЕХ. СКОРБИМ МЫ И О ТЕХ 
ВОИНАХ, КОТОРЫЕ ОТДАЛИ ЖИЗНИ, ЗАЩИЩАЯ 

РОДИНУ В МИРНОЕ ВРЕМЯ. НА МЕМОРИАЛЕ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ 

ПРИБАВИЛОСЬ ДВА ИМЕНИ – ВЯЧЕСЛАВА 
МАЛЯРОВА И АЛЕКСЕЯ РУМЯНЦЕВА, 
ПОГИБШИХ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ.  

МАРШАЛ ПОБЕДЫ ГЕОРГИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ ЖУКОВ СКАЗАЛ 
ОДНАЖДЫ ТАКИЕ СЛОВА: «МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ Я ПРИЗВАЛ БЫ БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ КО ВСЕМУ, ЧТО СВЯЗАНО 
С ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ. СРЕДИ ВАС ЖИВУТ ВОЕВАВШИЕ 
ЛЮДИ. ОТНОСИТЕСЬ К НИМ С ПОЧТЕНИЕМ НЕ ТОЛЬКО В ДНИ, КОГДА 
ОНИ С ОРДЕНАМИ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О НИХ В СУТОЛОКЕ ЖИЗНИ… 
БЫВШИЙ СОЛДАТ НЕ СТАНЕТ ЖАЛОВАТЬСЯ – НЕ ТАКОВА ЗАКВАСКА 
ХАРАКТЕРА. БУДЬТЕ САМИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫ, ОТНОСИТЕСЬ К НИМ 
ЧУТКО И УВАЖИТЕЛЬНО. ЭТО ОЧЕНЬ МАЛАЯ ПЛАТА ЗА ВСЕ ТО, ЧТО ОНИ 
СДЕЛАЛИ ДЛЯ ВАС»…  

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ,  ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ ЗА ТО, ЧТО ВЫ СОВЕР-
ШИЛИ ДЛЯ ВСЕХ НАС! НАШ ДОЛГ, НАША ОБЯЗАННОСТЬ – СДЕЛАТЬ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ВАША БЫЛА СПОКОЙНОЙ И РАДОСТНОЙ, 
ЧТОБЫ ВЫ ВСЕГДА БЫЛИ ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ. МЫ ВСЕ 
РАВНЯЕМСЯ НА ВАС, МЫ УЧИМСЯ У ВАС, МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ВЕРНЫ ТЕМ 
ТРАДИЦИЯМ, КОТОРЫЕ ВЫ ЗАЛОЖИЛИ.

ВЫ ОЧЕНЬ НУЖНЫ НАМ!  ЗДОРОВЬЯ ВАМ,  СЧАСТЬЯ И ДОЛГИХ, 
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ. ВСЕГО ВАМ САМОГО ДОБРОГО!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

9 мая - светлый праздник, кото-
рый подарили нам вы. Пройдя через 
суровые испытания в годы Великой 
Отечественной войны, освободив 
нашу Родину и половину Европы от 
гитлеровских захватчиков, тогда еще 
юные, но прошедшие десятки боев от 
Сталинграда до Берлина, вы совер-
шили подвиг, остающийся примером 
доблести и отваги уже более шести 
десятилетий. Трудно было всем: и 
тем, кто ходил в атаки, и тем, кто 
ждал своих сыновей, мужей, отцов, 
поддерживая их непосильным трудом 
в тылу, и тем, кто оказался на окку-
пированных территориях, стараясь 
нанести урон врагу изнутри, и, конеч-
но, тем, кто попал в фашистские 
застенки. Вы выстояли, вы победили! 

Этот подвиг останется в веках, 
как бы его ни пытались преподнес-
ти по-своему западные идеологи. 
Мы знаем, что наши ветераны - это 
гордость великой России и велико-
го Советского Союза, независимость 
которого вы тогда отстояли. 

Миллионы солдат, офицеров и 
генералов Красной армии не вернулись 
с фронта, сотни тысяч наших сооте-
чественников умерли в осажденных 
и оккупированных городах и конц-
лагерях... Свидетельства зверств 
захватчиков есть и на нашей один-
цовской земле, частично занятой 
врагом во время битвы за Москву. 
Вечный покой и вечная память пав-
шим красноармейцам и погибшим 
мирным жителям.    

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, партизаны и блокадники, быв-
шие узники фашистских застенков! 
Спасибо вам за мужество и терпение, 
отвагу и доблесть, самоотвержен-
ность и преданность Родине. Без вас 
не было бы этой Победы. Здоровья и 
счастья вам еще на долгие годы, мир-
ного неба и семейного благополучия!   

От имени Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов 
Одинцовского района, правления 

Одинцовской районной организации 
ВОО «Боевое братство», 

председатель Совета и правления 
Н.Р. Якушев                     

Дорогие ветераны!

8 мая в 11 часов Дом отдыха «ПОКРОВСКОЕ» 
приглашает ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла и вдов погибших воинов на 
празднование Дня Победы.  
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Слабой половине челове-
чества с каждым годом прихо-
дится становиться все сильнее. 
Сейчас мы уже не удивляемся 
женщине в политике или биз-
нес-леди. Когда в 80-е годы 
прошлого столетия премьер-
министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер стали назы-
вать «железной леди», вряд ли 
кто-то тогда думал, что в начале 
21-го века это выражение ста-
нет нарицательным. Легко ли 
быть сегодня женщиной-руко-
водителем, решая самые слож-
ные «мужские» задачи, остава-
ясь при этом женщиной, храни-
тельницей домашнего очага - об 
этом и многом другом коррес-
понденту «НЕДЕЛИ» расска-
зала руководитель администра-
ции Одинцовского муниципаль-
ного района Зоя Васильевна 
Абраменко.

- Зоя Васильевна, 4 месяца 
назад вы возглавили районную 
администрацию. Поменялась 
ее структура, появились новые 
подразделения, но до сих пор 
не все понимают, как теперь 
строится работа. 

- Действительно, у нас поя-
вились нововведения, но наша 
работа осталась прежней. Мы 
как решали проблемы жите-
лей Одинцовского района, 
так и продолжаем их решать. 
Изменения состоят в том, что 
теперь в районе есть новые 
структурные подразделения. 
Например, в городе Одинцово 
сформирована администра-
ция, избран городской Совет 
депутатов. Заместители главы 
района вошли в структуру 
руководителя администра-
ции района. В администраци-
ях сельских поселений также 
появились Советы депутатов. 
Все эти изменения введены в 
соответствии со 131 федераль-
ным законом «О принципах 
организации местного само-
управления» и для того, чтобы 
разграничить полномочия 
и позволить более детально 
подходить к решению тех или 
иных вопросов. 

Когда привыкаешь рабо-
тать по какой-то схеме, всегда 
сложно даются нововведения, 
но все вокруг меняется, появ-
ляются новые задачи, требую-
щие нового взгляда и быстрого 
решения, и мы как представи-
тели власти должны следовать 
этим изменениям.

- Круг обязанностей руко-
водителя администрации вклю-
чает в себя все сферы жизнеде-
ятельности, но все же, какие 
наиболее актуальные вопросы 
приходится решать сегодня?

- Для нас все проблемы 
важны, и каждой из них мы 
уделяем должное внимание. 
Но на сегодняшний день 
наиболее остро стоит пробле-
ма в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

ЖКХ - очень непростой 
вопрос. В Одинцовском райо-
не, по сравнению с другими 
муниципальными образова-
ниями Московской облас-
ти, ситуация стабильная, но 
это вовсе не значит, что она 
нас удовлетворяет. Поэтому 
мы разрабатываем собствен-
ную программу оздоровления 
этой отрасли, не говоря о том, 
что уже не первый год у нас 
работает программа социаль-
ной поддержки населения и 
введены районные льготы по 
оплате услуг ЖКХ.  Система 

государственной поддержки 
ЖКХ давно перестала сущес-
твовать, и все проблемы, кото-
рые возникают сегодня в связи 
с изношенностью жилого 
фонда, сетей, коммуникаций 
и растущей квартплатой при-
ходится решать на местах. 

Забегая немного впе-
ред, скажу, что у главы наше-
го Одинцовского района 
Александра Георгиевича 
Гладышева есть очень неожи-
данная и неординарная, но, 
тем не менее, реальная идея 
о том, как в корне изменить 
ситуацию в ЖКХ. Сейчас эта 
идея всесторонне прорабаты-
вается, т.к. существует мно-
жество юридических и финан-
совых моментов. Недавно 
глава собирал руководителей 
и специалистов со всего райо-
на на семинар, где проходил 
мозговой штурм, обсужда-
лись пути решения проблемы. 
Я думаю, что уже скоро мы 
сможем говорить о механизме 
реализации этой идеи и воп-
лотить ее в жизнь. 

Но пока проблемы оста-
ются. Мы же продолжаем 
изыскивать средства на суб-
сидии на оплату ЖКУ, замену 
инженерных коммуникаций и 
ремонт жилого фонда. 

К 50-летнему юбилею 
Одинцова, который мы будем 
отмечать уже в следующем 
году, заложены значительные 
средства не только на сами 
праздничные мероприятия, а 
в первую очередь, на ремонт 
домов, подъездов и инженер-
ных сетей. Составлен паспорт 
каждого дома, в соответствии 
с которым  эти работы уже 
начинаются. 

- Зоя Васильевна, но поми-
мо ЖКХ, которое сейчас у 
всех на устах, в Одинцове есть 
еще одна волнующая всех про-
блема - ремонт ЦРБ и роддо-
ма. Как движется работа в 
этом направлении, и можно ли 
назвать реальные сроки оконча-
ния ремонтных работ?

- Жители Одинцовского 
района и города Одинцова 
должны получать  медицин-
ское обслуживание самого 
высокого уровня и  заслужива-
ют лучшей больницы и родиль-
ного дома. Этот вопрос нельзя 
откладывать в долгий ящик. 
Деньги на ремонт ЦРБ и род-
дома мы изыскали, но теперь 
для нас важно выдержать 
сроки, а сделать это непросто. 
Когда начался ремонт, строи-
тели стали выявлять скрытые 
дефекты, которые не были 
учтены в первоначальной 
смете, соответственно средств 
и времени на все должно уйти 
больше, чем планировалось. 
Ведь мы хотим сделать капи-
тальный ремонт, а не косме-
тический, не просто залатать 
дыры, а сделать работу качес-
твенно. Для этого мы найдем 
дополнительные деньги, при-
влечем дополнительные силы. 
У нас есть жестко поставлен-
ная задача - соблюдать сроки, и 
уже к концу этого года ремонт 
должен быть закончен полно-
стью! Мы готовы буквально 
каждую неделю рассказывать 
в СМИ о том, как идет рабо-
та, и будем это делать, чтобы 
одинцовцы получали полную 
информацию.

- Уже через три дня вся 
страна будет отмечать День 
Победы. Как подготовился  к 

этому празднику  Одинцовский  
район?

- После 60-летнего юби-
лея, который отмечался в 
прошлом году, мы получили 
множество благодарностей и 
положительных откликов за 
организованный праздник. 
Несмотря на то, что этот год 
не юбилейный, глава района 
принял решение не менее тор-
жественно поздравить ветера-
нов с этим святым днем.

Что касается самой про-
граммы мероприятий, то 9 мая 
традиционно пройдет возложе-
ние цветов к Вечному огню и 
памятнику Маршалу Жукову. 
Планируется также прохож-
дение воинских подразделений 
и юнармейцев торжествен-
ным маршем по улице Жукова 
и общий парад к мемориалу 
Вечной Славы (для ветера-
нов будут выделены автобу-
сы). Состоится панихида по 
погибшим воинам, в киноте-
атре «Юность» для ветеранов 
будет показан художественный 
фильм. 

К 13.00 для ветеранов, как 
и в прошлом году, будут накры-
ты столы на площадке возле 
ГДО. Также с часу дня и до 
девяти вечера на центральной 
площади и в ГДК «Солнечный» 
пройдут народные гуляния, 
концерт, будут организованы 
аттракционы. Завершится праз-
дник в 22.00 праздничным салю-
том. Мы хотим, чтобы этот день 
для ветеранов и всех одинцовцев 
стал настоящим праздником. 

И, пользуясь возможнос-
тью, хочу низко поклониться 
всем защитникам Отечества, 
пожелать всем нашим вете-
ранам здоровья и душевных 
сил. Нам очень нужен их опыт 
и оптимизм, которому могут 
позавидовать молодые, и хочу 
еще раз сказать им огромное 
спасибо за то, что они сделали 
для всех нас. 

Мы, в свою очередь, вся-
чески стараемся поддержать 
наших ветеранов. На сегод-
няшний день уже 100 человек 
отдохнули и поправили свое 
здоровье в санаториях Анапы, 
в ближайшее время мы отправ-
ляем на черноморское побе-
режье еще одну группу из 60-ти 
ветеранов. Остальные, кто по 
состоянию здоровья не может 
преодолевать большие рассто-
яния, летом смогут отдохнуть 
в подмосковных санаториях. 
На эти цели согласно муници-
пальной программе «Всегда в 
строю» в этом году выделено 
более трех миллионов рублей. 

- Начался дачный сезон. На 
дорогах становится все боль-
ше пробок, а на обочинах - все 
больше мусора. В Одинцовском 
районе прошли десятки  тради-
ционных субботников, но помо-
жет ли это?

- Одинцовскому району 
повезло быть самым краси-
вым, зеленым и экологически 
чистым в области, только для 
нас это «везение» все боль-
ше становится обременением. 
Мы действительно поработа-
ли неплохо на весенних суб-
ботниках, которые уже стали 
традицией в нашем районе. 
Ежегодно после зимы мы 
вывозим тысячи кубометров 
мусора, вычищаем каждый 
уголок, каждую улицу и двор. 

По итогам весенних суб-
ботников Одинцовский район 
признан самым чистым в 
области. Мы хорошо порабо-

тали, особенно женская поло-
вина работников администра-
ции района, города и многих 
сельских поселений. За что им 
всем хочется выразить огром-
ную благодарность. Однако 
остаются замечания к главам 
отдельных поселений, и до сих 
пор я продолжаю объезжать 
территорию района и контро-
лировать уборку мусора, то же 
самое делают мои заместите-
ли. 

 Но есть ужасающая тен-
денция - с каждым годом коли-
чество мусора в Одинцовском 
районе растет в геометричес-
кой прогрессии. По сравне-
нию с прошлым годом мы уже 
сейчас вывезли в 3 раза боль-
ше мусора и твердых бытовых 
отходов. А число дачников в 
нашем районе все увеличива-
ется, и к тем мешкам мусора, 
которые собирают наши работ-
ники коммунальных служб и 
оставляют на обочине, либо 
возле остановок автотранс-
порта, ежечасно прибавляют-
ся все новые и новые от дач-
ников. Мы с трудом успеваем 
справляться с этим потоком. 
Теперь до конца дачного сезо-
на придется активно работать, 
чтобы поддерживать район в 
чистоте и порядке, с такой же 
просьбой я обращаюсь ко всем 
жителям и гостям района.  

- Число дачников в райо-
не действительно растет, но 
насколько нам стало известно, 
теперь, для того чтобы при-
обрести землю, в том числе и 
под строительство жилья, дач 
и промышленных объектов, в 
Одинцовском районе, нужно 
выиграть аукцион. Какова ваша 
позиция по этому вопросу?

- Согласно Земельному 
кодексу РФ и принятому 12 
января 2006 года районным 
Советом депутатов реше-
нию, земельные участки 
под  жилищное строитель-
ство и комплексное освое-
ние должны предоставляться 
через аукцион. Несмотря на 
то, что Земельный кодекс в 
этой части вступил в дейс-
твие только с  октября 2005 
года, считаю наиболее целе-
сообразным  материалы по 
земельным участкам, решение 
о предоставлении которых до 
указанной даты принято не 
было, направлять на аукцион. 
Бюджет района получит доста-
точно эффективный механизм 
своего пополнения. Более того,  
проведение аукционов обеспе-
чит равный доступ всех заинте-
ресованных лиц к земельным 
ресурсам района. Конечно, 

практика муниципальных 
районов в данном направле-
нии еще слишком мала, и эко-
номический эффект от про-
ведения аукционов многим 
руководителям до конца еще 
не ясен. При указанной схеме 
работы районной администра-
ции с земельными участками в 
небытие уходит годами нара-
ботанная схема развития райо-
на через «Инвестиционные 
контракты».  По новой схеме 
застройщик средства, пред-
назначенные на строитель-
ство социальных объектов, 
будет перечислять напрямую 
в бюджет, а не осуществлять 
строительство социальных 
объектов, как это было ранее. 
При этом возрастает степень 
ответственности сотрудников 
администрации района, в пол-
номочиях которых находится 
решение вопросов развития 
социальной сферы района: 
строительство школ, детских 
садов, поликлиник и других 
социальных объектов. 

- Возвращаясь к рабо-
те администрации, Зоя 
Васильевна, как Вы относитесь 
к тому, что молодежи на муни-
ципальной службе становится 
все больше?

- Сегодня у нас сложил-
ся очень интересный состав, 
когда опыт сотрудников адми-
нистрации старшего поколе-
ния сочетается с инициатив-
ностью и энергией молодого 
звена. Это взаимодействие 
помогает наиболее эффектив-
но выстраивать работу в райо-
не. Но на сегодняшний день 
остаются вакансии, и это для 
нас определенная проблема. 
Так, например, один из наших 
молодых руководителей, отра-
ботавший полгода в должнос-
ти, признается, что и не думал 
раньше, что муниципальная 
служба так сложна. Во-первых, 
это непростые задачи, которые 
требуют полной самоотдачи, 
во-вторых, ненормированный 
рабочий день. Всегда нужно 
быть организованным, уметь 
работать с людьми, вне зависи-
мости от того, в каком настро-
ении ты пришел на службу. 
В этой связи я могу понять 
специалистов, которые ухо-
дят работать в коммерческие 
структуры, где загруженность 
меньше, а зарплата выше. Но 
здесь каждый из нас получа-
ет нечто большее - набирает-
ся опыта, раскрывается как 
личность. Даже на областном 
уровне работу одинцовской 
администрации оценива-
ют очень высоко. И те люди, 

которые выдерживают первые, 
самые сложные месяцы, впос-
ледствии остаются работать 
здесь долгие-долгие годы.

- Наверняка, к таким 
людям можно отнести и Вас. 
Уже много лет Вы трудитесь 
в администрации Одинцовского 
района. Как складывается 
Ваша трудовая неделя?

- Это отдельная тема 
(смеется). Я уже давно забыла, 
что суббота у всех нормаль-
ных людей - выходной день, 
а мне и в воскресенье перио-
дически приходится быть на 
рабочем месте. Мой рабочий 
день никогда не заканчивает-
ся в 18.00, хотя и начинается 
рано утром. Это уже вошло в 
привычку. 

- Зоя Васильевна, а как 
Ваша семья относится к тако-
му ритму жизни? Не ревнует 
Вас к работе?

- Вы знаете, у меня уже 
взрослая дочь, она состояв-
шийся в жизни человек, рабо-
тает в Москве в очень круп-
ной, серьезной компании. Но 
она все равно моя дочь, и я, 
конечно же, хотела бы чаще с 
ней видеться. Хорошо, что она 
все понимает. 

До того, как я стала руко-
водителем администрации 
Одинцовского муниципально-
го района, я возглавляла один 
из самых серьезных и загру-
женных комитетов - по стро-
ительству, промышленности, 
транспортному хозяйству и 
связи, и уже давно мою службу 
нельзя было назвать простой. 
Мой муж тоже уже привык к 
тому, что объем моей работы 
достаточно велик, но вся наша 
семья со временем научилась 
ценить все мелочи и каждую 
минуту, проведенную вместе. 
Так и живем.

- А как же женское нача-
ло?

- Если ты настоящая жен-
щина, то, даже, занимаясь сов-
сем, на первый взгляд, нежен-
ской работой, ты остаешься 
хранительницей домашнего 
очага, только очаг становит-
ся побольше - ты отвечаешь 
не только за свою семью и 
свой дом, но и за Дом в более 
широком понимании - за наш 
район. Женщины могут быть 
не менее жесткими и испол-
нительными, чем мужчины, 
но они больше сопереживают 
проблемам людей, а это я счи-
таю очень важным. 

Нина ДЬЯЧКОВА

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ 
ПО-ОДИНЦОВСКИ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ДОРОЖНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ТРАНСПОРТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И 
СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, УЧИТЕЛЯ, ВРАЧИ, 
РАБОТНИКИ МИЛИЦИИ, РУКОВОДИТЕЛИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ГЛАВЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ПОЛУЧИЛИ ОТ ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙО-
НА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА ГЛАДЫШЕВА 
ДИПЛОМЫ, ПОДАРКИ И ЦВЕТЫ В ЗНАК БОЛЬ-
ШОГО УВАЖЕНИЯ И С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА 
ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ. 

«НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КАКАЯ ПАРТИЯ 
ВЛАСТИ У РУЛЯ, КАКАЯ ПОГОДА ЗА ОКНОМ 
И КАКОВ КУРС ДОЛЛАРА, МЫ НИКОГДА НЕ 
ИЗМЕНЯЛИ СВОИМ ТРАДИЦИЯМ. ПО ОДНОЙ ИЗ 
НИХ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
УДОСТАИВАЮТСЯ ПРАВА БЫТЬ ЗАНЕСЕННЫМИ 
НА ДОСКУ ПОЧЕТА. ХОТЯ КАК НАС ТОЛЬКО НИ 
НАЗЫВАЛИ. НАПРИМЕР, УДИВЛЯЛИСЬ ТОМУ, КАК 
ПОРТРЕТ «КАПИТАЛИСТА КОРКУНОВА» МОЖЕТ 
ВИСЕТЬ НА «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ»  ДОСКЕ 
ПОЧЕТА. ОДНАКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗАМЕ-
ТИЛ, ЧТО ЕМУ, НАОБОРОТ, ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, 
И БЫЛ БЛАГОДАРЕН НАМ, ЧТО ОТМЕТИЛИ ЕГО 
РАБОТУ», - ОТКРЫВАЯ ВСТРЕЧУ, РАССКАЗАЛ 
ГЛАВА РАЙОНА. 

РЕШЕНИЕ О ТОМ, КТО ДОСТОИН ПРАВА 
БЫТЬ ЗАНЕСЕННЫМ НА ДОСКУ ПОЧЕТА, ПРИНИ-
МАЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЮ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ВПОСЛЕДСТВИИ ВСЕ КАНДИ-
ДАТУРЫ УТВЕРЖДАЮТСЯ РАЙОННЫМ СОВЕТОМ 

ДЕПУТАТОВ. ТАК БЫЛО И В ЭТОТ РАЗ. ТЕПЕРЬ 
ОБНОВЛЕННУЮ К ПРАЗДНИКУ ДОСКУ ПОЧЕ-
ТА ВОЗЛЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УКРАСИ-
ЛИ ПОРТРЕТЫ ТРИДЦАТИ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ 
РАЙОНА. «ИХ НАЗВАЛИ ЛУЧШИМИ - 2006»:

БОГДАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ - ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ;

БОНДАРЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬ-
ТУРЫ «ТЕАТР ПЕСНИ НАТАЛЬИ БОНДАРЕВОЙ»;

БУДЯЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ - ЭЛЕКТ-
РОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ ЦЕХА №10 ООО 
«ОДИНЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»;

ВИТКОВСКАЯ ОКСАНА МИХАЙЛОВНА - 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ УВД ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА, ПОД-
ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ;

ВОЛКОВА МАРИНА АНТОНОВНА - УЧИТЕЛЬ 
ХИМИИ ОДИНЦОВСКОЙ ГИМНАЗИИ №14;

ВЯЛКОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ООО «ФИНАНС - МЕНЕДЖМЕНТ 
ГРУПП»;

ГЕРУК ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА - ВОСПИТАТЕЛЬ 
ОДИНЦОВСКОГО ДЕТСКОГО САДА №77 КОМ-
БИНИРОВАННОГО ВИДА;

ДИДКОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - НАЧАЛЬ-
НИК ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ №3 ОДИНЦОВСКОГО 
ОТРЯДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ, МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ;

ЖИРОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ - ГЛАВНЫЙ 
ИНЖЕНЕР МУРЭП «ГОЛИЦЫНО»;

ЗИМОВЕЦ МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ - ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ;

ЗЛОБИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ - ТРАКТО-
РИСТ ЗАО «АГРОКОМПЛЕКС ГОРКИ-2»;

КАРЕВА ВАЛЕРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА - ЗАМЕС-
ТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЕ ОДИНЦОВСКОГО ЛИЦЕЯ №10;

КАТЫРИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - 
ДИРЕКТОР ОДИНЦОВСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ФИЛИАЛА 
ГУП «МОСТРАНСАВТО»;

КАШЛЕВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
- НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ООО 
«ОДИНЦОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»;

КИРНАРСКАЯ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА - ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЬ ЗАРЕЧЕНСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ;

КИРСАНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА - ДОЯР-
КА МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА ЗАО ПЛЕМХОЗ 
«НАРО-ОСАНОВСКИЙ»;

КУДРЯВЦЕВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
- СЛЕСАРЬ ООО «ВЕЛОМОТОРС+»;

ЛАПШИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА 
- ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ 
«ОДИНЦОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА»;

ЛАПШИНОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА 
- ОПЕРАТОР ПТИЦЕФАБРИК И МЕХАНИЗИРО-
ВАННЫХ ФЕРМ БРОЙЛЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ЗАО «ПЕТЕЛИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»;

ОЛЕЙНИК ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА - УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МАЛО-ВЯЗЕМСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ;

ПИКСИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА - ЗАВЕДУ-
ЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ №2 «ОДИНЦОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА»;

ПУЗИКОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 
- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ВУЛКАН-
КОМПЛЕКТ»;

СМИРНОВА ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА - ТЕП-
ЛИЧНИЦА АОЗТ «МАТВЕЕВСКОЕ»;

ТЕРЕХОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА - ЗАВЕДУ-
ЮЩАЯ СИДОРОВСКИМ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУ-
ШЕРСКИМ ПУНКТОМ «ГОЛИЦЫНСКАЯ ПОЛИ-
КЛИНИКА»;

ФАХРЕТДИНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА - 
НАЧАЛЬНИК ЖИЛИЩНОГО ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НОГО УЧАСТКА №3 ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ»;

ЧУРИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ - ВОДИ-
ТЕЛЬ ОАО «ОДИНЦОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»;

ЧХАТАРАШВИЛИ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
- ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА СЭУ ОАО 
«ТРАНСИНЖСТРОЙ»;

ЮНУШЕВ РАФИК ХАРИСОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬ-
НЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ОДИНЦОВСКАЯ РЕГИ-
ОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»;

ЯКУБЕНКО НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
- НАЧАЛЬНИК ЭНЕРГОРАЙОНА МУЭП 
«ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»;

ЯШКИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА - ДИРЕК-
ТОР ГОЛИЦЫНСКОЙ БАЗЫ ОАО «ТРЕСТ 
МОСОБЛСТРОЙ №6». 

ИХ НАЗВАЛИ ЛУЧШИМИВ канун праздника Весны 

и Труда в районной 

администрации собрались 

лучшие работники всего 

Одинцовского района, 

которые удостоены права 

быть занесенными на 

районную Доску почета. 

Пузиков В.В.Пузиков В.В.

Яшкина М.Н.Яшкина М.Н.

Катырин Н.Н.Катырин Н.Н.

Олейник О.В.Олейник О.В.

Вялков С.Л.Вялков С.Л.

Витковская О.М.Витковская О.М.

Пиксина Н.А.Пиксина Н.А.

Зимовец М.О.Зимовец М.О.

Кирсанова О.И.Кирсанова О.И.
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Терехова В.В.Терехова В.В. Волкова М.А.Волкова М.А. Лапшина С.Л.Лапшина С.Л. Фахретдинова М.И.Фахретдинова М.И.

“Эти кадры - лицо района!” “Эти кадры - лицо района!” 
- подвел итог - подвел итог 

Александр Гладышев.Александр Гладышев.

Бондарева Н.В.Бондарева Н.В.
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ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 9 МАЯ!

 
В НАШЕЙ ПАМЯТИ НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ ДОБЛЕСТЬ, СТОЙ-

КОСТЬ И ОТВАГА, С КАКОЙ ВЫ ОТСТАИВАЛИ СВОБОДУ И НЕЗА-
ВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ.

МЫ ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ СЕГОДНЯ ВАШИ ГЛАЗА, КАК И В ТОТ 
ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ, СВЕТИЛИСЬ ОТ СЧАСТЬЯ, А НА ВАШИХ УСТАХ 
РАСЦВЕТАЛА УЛЫБКА! ЧТОБЫ НАД ВАШИМИ ГОЛОВАМИ СВЕ-
ТИЛО ЯРКОЕ СОЛНЦЕ, А В ВАШЕМ ДОМЕ ЦАРИЛИ ТОЛЬКО 
СЧАСТЬЕ И ПОКОЙ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЕРМАКОВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

И КОЛЛЕКТИВ 
ОАО «ГОЛИЦЫНО-

ИНСТРУМЕНТ»

ДЛЯ «ВДОХНОВЕНИЯ» 
НУЖНЫ МУЖЧИНЫ

1 мая - праздник, корни которого уходят 

ещё в великое советское прошлое нашей 

страны. Примерно так, наверно, рассуждали 

руководители ГДК «Солнечный», устроив весенний 

подарок для людей зрелого возраста в виде 

концерта, посвящённого творчеству Исаака 

Дунаевского. О новой концертной программе, 

творческих планах и появлении нового солиста 

«НЕДЕЛЕ» рассказала Наталья СИДОРОВА, 

руководитель ансамбля «Вдохновение».

Кубинский авиационно-тех-
нический спортивный клуб рабо-
тает по нескольким направлени-
ям: спортивный пилотаж, пилотаж 
радиоуправляемых моделей и пара-
шютный спорт. В его распоряжении  
16 спортивных самолетов, занятия 
проводят опытные инструкто-
ры. Организатор и руководитель 
клуба - бывший военный летчик, 
двадцать лет отдавший самолетам-
истребителям,  человек, влюблен-
ный в небо и авиацию, - Александр 
Горнов.  Не забывая о коммерчес-
кой стороне дела, он заботится и о 
молодом поколении будущих лет-
чиков. Несмотря на неимоверную 
загруженность, Александр нашел 
время объехать местные школы 
и набрал из старшеклассников 
группу подростков, мечтающих о 
небе. Пилотажный спорт - дело 
дорого стоящее, но ребята зани-
маются бесплатно, среди будущих 
летчиков-любителей одна девуш-
ка. «Пока что одна», - улыбается 
Александр Горнов. В июне воспи-
танники клуба приступят к практи-

ческим занятиям, каждый проведет 
в небе по 24 летных часа.

После пешего четырехкиломет-
рового марш-броска по бетонному 
полю аэродрома мы с  фотокор-
респондентом Сергеем Курановым 
наконец-то оказываемся  на тер-
ритории Кубинского авиационно-
технического спортивного клуба. 
Идеальная чистота, в окружении 
берез замерли изящные спортив-
ные самолеты. Просто не верится, 
что еще год назад на этом месте 
были развалы мусора. Сейчас об 
этом  ничто не напоминает.

Сегодня клуб отмечает свой 
первый юбилей. Весь год прошел 
в организационных и хозяйствен-
ных хлопотах. Уже уверенно можно 
утверждать - клуб состоялся, с каж-
дым днем растет его популярность. 
Он стал излюбленным местом тре-
нировок и отдыха не только для 
москвичей и жителей нашего райо-
на, сюда приезжают из многих рос-
сийских городов. 

Небо сегодня благосклонно 
к своим поклонникам. Оно лас-

ково накрыло аэродром аквама-
риновым куполом, по линии  
горизонта смыкаясь с  верхушка-
ми берез. И вот в его бездонную 
синеву яркими  бабочками один 
за другим уносятся спортивные 
самолеты. За штурвалами пилоты 
международного класса. Зрители 
замерли в восхищении, то и дело 
оглашая окрестности восторжен-
ными возгласами, приветствуя 
особенно удачно выполненные 
сложные пилотажные фигуры. Что 
творится! Кажется, что самолеты 
расшалились и играют в какую-то 
фантастическую чехарду. И толь-
ко профессионалы понимают, чего 
стоит эта кажущаяся легкость и 
непринужденность.

Особенно поразили вооб-
ражение зрителей  виражи трой-
ки самолетов, пилотируемых 
Александром Горновым и призера-
ми многих соревнований Николаем 
Хвостовым и Олегом Шпалянским. 
Как говорится, военная выправка 
видна даже в небе.

А вот Елена Климович на само-
лете творила в небе чудеса с чисто 
женским изяществом. Она то рас-
творялась в синеве, то, кувыркаясь 
и трепеща крыльями, как жаворо-
нок в весеннем экстазе, неслась 
вниз и, почти коснувшись земли, 
вновь взмывала в высоту. «Это  
бабочка, очень большая бабочка!» 
- кричит какой-то малыш из числа 
зрителей. Никто даже не улыбнул-
ся. Действительно  просто неверо-
ятно, что машина так может летать. 
Нет, не летать, а порхать.

Тренер Елены с гордостью  
подчеркивает, что многие фигуры  
ее пилотажа никто  в мире не может 
повторить: ни мужчина, ни жен-
щина. Недаром Климович неод-
нократно становилась победителем 
международных соревнований.

Спешу к только что приземлив-
шейся Елене с банальным земным  
вопросом: «Как Вам это удается?» 
Она, улыбаясь, отвечает: «Просто 
в небе я себя чувствую намного 
комфортней, чем на земле».

Не меньший интерес вызва-
ли показательные выступле-
ния команды по пилотированию 
радиоуправляемых моделей.

В завершение праздника в 
воздухе побывали все,  желаю-
щие испытать радость полета. 
Возвращаемся с аэродрома, пере-
полненные эмоциями. Все время 
ловлю себя на известной мысли:  
«Ну почему люди не птицы, поче-
му не летают! «Долгих плодотвор-
ных лет жизни тебе, Кубинский 
аэроклуб!

Галина Надточаева

ОТ ЛЮБВИ УШИ ЗАКЛАДЫВАЕТ
«ПРОСТО В НЕБЕ Я СЕБЯ ЧУВСТВУЮ НАМНОГО 

КОМФОРТНЕЕ, ЧЕМ НА ЗЕМЛЕ», - ТАК ПОЯСНИЛА 

СВОИ ЧУВСТВА СРАЗУ ПОСЛЕ ПОЛЕТА  

КОРРЕСПОНДЕНТУ «НЕДЕЛИ»  УЧАСТНИЦА  

ПРАЗДНИЧНОГО  ВЫЛЕТА КУБИНСКОГО 

АЭРОКЛУБА ЕЛЕНА КЛИМОВИЧ.

Александр Горнов  прививает Александр Горнов  прививает 
любовь к небу начинающим любовь к небу начинающим 
летчикам бесплатнолетчикам бесплатно

Пилотажные фигуры 
Елены Климович многие 
мужчины повторить не в силах

- В 2005 году 
отмечалось 105-летие 
со дня рождения 
Исаака Иосифовича 
Дунаевского, отмеча-
лось с большим разма-
хом. Мы начали рабо-
ту по подготовке этой 
программы в начале 
года. Но в завершение 
нашего концертного 
сезона мы всё-таки 
решили выступить.

Наш концертмей-
стер проделала очень 
большую работу, и все 
участники этого кон-
церта - это и Надежда 
Николаева, и Елена 
Дыблина, и солис-
тки нашего ансам-
бля «Вдохновение», 
и новый наш солист 
Сергей Слесаренко 
- положили немало 
сил на его создание. 
Кстати, появление 
мужчины в коллек-
тиве открыло для нас 
новые возможности - 

мы подготовили номе-
ра, работать над кото-
рыми для нас раньше 
было проблематично. 
Теперь можно гово-
рить о создании номе-
ров-дуэтов: в част-
ности на следующий 
год мы уже сейчас 
планируем вечер опе-
ретты. Мы работаем 
изо всех сил, и теперь 
всё, можно сказать, 
зависит от зрителя, от 
того, насколько ему 
понравятся предло-
женные программы. 
Нам очень хотелось 
бы, чтобы зрителей на 
выступления прихо-
дило с каждым разом 
всё больше и больше. 

- Почему этот 
концерт был приуро-
чен к 1 мая, это было 
задумано специально 
или просто всё так 
совпало?

- Это очень хоро-
ший способ отметить 

Праздник Весны и 
Труда, посетив такой 
концерт. К тому же 
мы сегодня исполня-
ли песни советского 
периода. Самое глав-
ное, зрители остались 
довольны.

- Появление со -
листа-мужчины в 
женском коллективе, 
с чем оно связано, пла-
нируете дальнейшее 
расширение состава?

- Сергей Слеса-
ренко - мой бывший 
ученик, он закончил 
Гнесинское училище 
и работает сейчас в 
ансамбле «Красная 
звезда», совмещая 
эту работу с наши-
ми репетициями, 
что позволяет нам 
ещё больше расши-
рить свой творческий 
потенциал.

Анна ТАРАСОВА
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Кадастровые планы 
• Экспертиза и сделки
• Сдача домов в эксплуатацию
• Разрешение на строительство

Все для недвижимости

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
ул. М. Бирюзова, 15 

Агентство

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

земельных участков
• Топосъемка, вынос участков в натуру
• Оценка недвижимости

г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 14/1, комн. 108

(095) 590-68-43

г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41, «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

• Кадастровые планы • Архитектура 
• Регистрационная палата • Сбор документов для сделок

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

Л
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Н

•
к
о
м
п
а
н
и
я
•

П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
АРЕНДА • ОБМЕН
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

С Д А Ч А  В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
СИТУАЦИЙ   В   СУДАХ

766•444•9766•444•9

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

в кирпичном 9-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 25 500 руб./м2 
В поселке Часцы Одинц. р-на, 

15 мин. пешком от ж/д станции «Петелино», 

Можайское ш., 35 км от МКАД

ДОМ СДАН В ДЕКАБРЕ

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 39 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на 

12 мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»;

кирпичные гаражи 

ЦЕНА от 180 000 руб. ЦЕНА от 180 000 руб. 

596-31-79  
(с 10.00 до 15.00) 

ООО «РУС-ГЕО» 
Лицензии: № МОГ- 02706Г.,  
№ МОГ- 02707К от 24.03.2005 г 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел для        
 кадастровых планов;
- топосъемка, вынос границ в натуру;
- сопровождение сделок с недвижимостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 
ул.Садовая, д.3, офис 204, ул.Садовая, д.3, офис 204, 

тел/факс. 225-36-42, тел/факс. 225-36-42, 
тел.967-90-97.тел.967-90-97.

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 418-18-18
599-81-27 418-10-11 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА  АРЕНДА   ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

НОВОСТРОЙКИ ОТ $970

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

НЕДВИЖИМОСТЬ

агентство
недвижимости

 Сдача в эксплуатацию
 Разрешение на строительство
 Кадастровые планы
 БТИ    Архитектура
 Регистрационная палата

 Подготовка и регистрация 
договоров купли-продажи, 
дарения, мены
 Бесплатные консультации
 Решение нестандартных ситуаций 

Выезд специалиста
квартиры • коттеджи • участки

покупка • аренда • продажа

г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

967-94-39   508-35-98
отдел продаж: 8-901-510-64-12

589-71-95

ООО “АПЕКС”
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 

ИЗЫСКАНИЯ
• топосъемка
• ландшафтная съемка
• вынос границ в натуру
• обмерные работы для 

дизайнерских и проектных 
решений

• наблюдение за деформациями

“МИК-ИНВЕСТ” ПРЕДЛАГАЕТ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 2-ХУРОВНЕВЫЙ ПЕНТХАУС ПО АДРЕСУ: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, 
НЕМЧИНОВКА - НОВОИВАНОВСКОЕ, 1 КМ ОТ МКАД, 

НОВОСТРОЙКА, МОНОЛИТ-КИРПИЧ, ИНД. ПРОЕКТ, 
ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ,  ДОМ ПРИНЯТ ГК, 15-16 

ЭТАЖ, ПЛОЩАДЬ  389 КВ.М.  $700 000. 

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

248-50-41    248-37-19
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ШКОЛА  
ИЗНУТРИ

Нина Алексеевна, лифтёр

Я отдыхала. Мы были на огороде, посадили кое 
что, а вечером пришлось выйти в смену, порабо-
тать.

Павел, слесарь

Отдыхал. Я пенсионер, почему я должен работать?

Майя Викторовна, пенсионерка

Мы были на свадьбе у внучки, гуляли два дня.

Елена, няня

Старалась побольше быть на улице: сходила внуку 
ботиночки купила, на кладбище съездила, ну и 
немножко погуляла по Москве.

Пётр, работает с металлом

Дома с девушкой, отдыхали на кровати.

Роза, представитель в фирме

Дома сидела, отсыпалась вместо работы.

Иван Адреевич, водитель

В кругу своей семьи и поработал в огороде.

Наталья, гувернантка

Я лично работала, хотя очень хотелось бы отдох-
нуть, сходить на демонстрацию, как было раньше.

Валентина, сидит с ребёнком

Гуляли с ребёнком, отдыхали по мере своих 
сил.

Галина Васильевна, табельщица

Провели мы их дома в семье, с хорошим настрое-
нием. Жалко только погода подкачала.

Роман, инженер-энергетик

На даче - и отдыхал, и работал.

Эльмира, временно не работает

Сериалы смотрели вместе с молодым челове-
ком, не скучали, в общем.

Николай, обвальщик

Я работал, 1 мая отдыха не получилось, зато 
сегодня отдыхаю за праздничные дни.

Нина Ивановна, работает

Я работала, правда не по профессии, а на любимой 
даче.

Елена, учится

Я ходила на Поклонную гору. Каталась с 
девочками на роликах.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАК ВЫ ПРОВЕЛИ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ, 
ОТДЫХАЛИ ИЛИ РАБОТАЛИ?

ОПЯТЬ 

«ДВОЙКА»

Наряду с уроком, 
отметка - один из 

наиболее устойчивых 
элементов школьной 

системы  на протяжении 
уже долгого времени.

Размер отметки может варьироваться от 
1 до баллов до 100, но суть остается прежней 
- количественная оценка знаний. В школе 
отметку с завидным постоянством называют 
оценкой. Казалось бы, какая разница? Отметка 
или оценка? Разница есть, и, на мой взгляд, 
существенная. Оценка - это характеристика 
человека (школьника) по совокупности опре-
деленного набора качеств. Отметка - всего 
лишь один из элементов оценки, причем дале-
ко не самый существенный.

До недавнего времени в детских кни-
гах часто встречалась репродукция картины 
«Опять двойка». В центре картины понуро 
стоит школьник. Вокруг него семья - мама, 
бабушка, дедушка, сестра. В их лицах читает-
ся трагедия - опять двойка. Картина - абсо-
лютизация школьной отметки: «двоечник», 
«отличник» превратились в социальную харак-
теристику подростка. «Не дружи с ним, он 
«двоечник». Нередки были случаи, когда низ-
кие отметки становились причиной малень-
ких и больших трагедий: слезы, уход из дома, 
самоубийства. Произошла подмена понятий: 
учиться надо не потому, что можно получить 
знания, а потому, что за это поставят отметку. 
Поэтому высшим педагогическим пилотажем 
считалось безотметочное обучение, при кото-
ром во главу ставились другие приоритеты в 
получении знаний. Образцом такого обучения 
была деятельность выдающегося советского 
педагога Шалвы Амонашвили.  Безотметочная 
система по многим причинам сегодня попрос-
ту нереальна, поэтому работа этого педагога, 
скорее, исключение, которое трудно тиражи-
ровать.

И, тем не менее, чем выше профессио-
нальная квалификация учителя, тем меньшую 
роль в его педагогическом арсенале играет 
отметка. К сожалению, для части педагогов 
отметка - чуть ли не единственное средство 
привлечь внимание к своему предмету.

В современной школе статус отметки 
существенно понизился, но это не следствие 
каких-либо революционных изменений, а сни-
жение общего уровня образования. Отметка 
стала субъектом товарно-денежных отноше-
ний: ее можно и купить, и продать. Чтобы 
повысить отметку, достаточно ребенка напра-
вить на дополнительные занятия к учителю, на 
уроках которого были получены «двойки», но, 
правда, уже за отдельную плату.

Пишите yansyukevich@yandex.ru
Звоните 8-916-100-24-38

   Георгий ЯНС
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• Продажа дров - от 500 руб. за 
куб. метр, коровий навоз - 150 руб. 
- мешок, тел. 8-903-681-59-05   

• Линкольн «Навигатор» - 2001г., 
цвет черный, очень хор. состояние, 
все опции, обслуживается в дилерс-
ком автосервисе, тел. 764-21-26

• «Иж-Ода»-2717-220 - г.в. 2002, 
73 тыс.км., 70 тыс. руб., торг, тел. 8-
916-770-95-15, 591-62-13 после 21.00 
Николай  

 

КУПЛЮ

• Один из автомобилей: ВАЗ-
2104, 2105, 2106, 2107 в отл. состо-
янии; кузов и технич. данные: не 
крашенный, не гнилой, без вмятин и 
коррозий, 2000-2002г., тел. 764-21-26      

• ВАЗ, любые модели, исправ-
ные, битые, любой дефект, тел. 8-
903-761-00-67, 598-79-24 

• Телевизор, импортный, воз-
можно, неисправный, в т.ч. разби-
тый, срочно, дорого, тел. 447-45-53

        НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж 
в  г.Одинцово и районе. Хозяевам 
услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29, 8-
909-988-89-16  

• Помещение, 10-20 кв.м., можно 
без отопления, для хозяйственных 
нужд, недорого, тел. 8-916-778-24-34 
Дмитрий  

СДАМ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж 
в  г.Одинцово и районе. Хозяевам 
услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29, 8-
909-988-89-16  

• Сдам в аренду офисные поме-
щения по адресу: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 101«А», тел. 
8-906-099-90-67

  ПРОДАМ

• Земельный участок 10 соток 
в садовом товариществе, 114 км 
Можайского шоссе, д. Гальчино, 
место живописное, лес, луг, речка 
Берега, все рядом, подъезды и дороги 

асфальтированные, свет, тел. 764-21-
26       

• 2-хкомн. квартиру, Одинцово, 
1 мкр., ул. Пионерская 79/45 кухня 
13, эркер, 2 застекл. лоджии, ново-
стройка, с/у разд., стеклопакеты, 
$153 тыс., тел. 593-86-49       

• 1-комн. квартиру, центр 
Одинцово, 1 мкр., ул. Пионерская, 
39/19 кухня 8, застекленная лоджия, 
рольставни, новостройка, стеклопа-
кеты, 7 мин. от станции, развитая 
инф-ра, облицовка кирпичом, $88 
тыс., тел. 593-86-49  

  КУПЛЮ

• 2-хкомн. квартиру в п. Лесной 
городок, для себя, без посредников, 
не новостройку, тел. 8-926-101-28-50 
Инна

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Мебельной компании требуют-
ся: экспедитор-грузчик, з/п 400 у.е.; 
менеджер по продажам в ТЦ «Три 
кита», ТИ Молл Системс, график  
2/2, з/п 250 у.е.+%, тел. 502-36-12, 
416-11-34      

• МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ 
В Г.ОДИНЦОВО ТРЕБУЮТСЯ НА 
РАБОТУ: ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, 
АССИСТЕНТЫ СТОМАТОЛОГА, 
МЕДСЕСТРЫ ШИРОКОГО ПРО-
ФИЛЯ, тел. 590-69-40, 505-71-02

• Организации для работы в г. 
Одинцово требуется приемщик зака-
зов по мебели (шкафы-купе, кухни), 
тел. 748-85-15, 767-63-74  

• Продавец межкомнатных две-
рей на строительный рынок, тел. 8-
916-558-69-06 

• Салон-магазин (Люстры и 
подарки) приглашает менеджера по 
продажам, женщина, опыт работы 
желателен, тел. 540-94-73, 8-916-135-
28-43    

• Одинцовская оконная компания 
приглашает на работу руководителя 
отдела продаж, опыт работы от года, 
менеджера в офис по работе с клиен-
тами, тел. 8-909-909-56-51

• Секретарь, требования: комму-
никабельность, уверенный пользова-
тель ПК, делопроизводство, график 
работы - с 9.00 до 18.00, пятидневка, 
з/п по результатам собеседования, 
тел. 591-70-08      

• На строительный рынок 
«Промысел» (Можайское ш.) требу-
ется продавец, мужчина, без вредных 
привычек, гр. России, тел. 540-94-73, 
8-916-135-28-43   

• Турагентству в г. Одинцово на 
постоянную работу требуются менед-

жеры по работе с клиентами, тел. 
596-06-94 (в будни 10.00 - 20.00)     

• Риелторы приглашаются на 
работу в Одинцовскую компанию 
недвижимости. Желательно с опытом 
работы, тел. 766-444-9, 741-76-78      

• Стоматологическая клиника 
«Голицыно» срочно приглашает на 
работу: опытного врача стоматолога-
ортопеда,  з/п от 2000$; ассистен-
та стоматолога на 2-3 рабочих дня 
или постоянно; врача дерматокос-
метолога для помощи в организа-
ции косметологического кабинета 
на базе стоматологической клиники 
«Голицыно», з/п по договоренности.  
Адрес: г. Голицыно, ул. Советская, д. 
59, тел. 761-29-52, 739-94-43

• Компании RIALTO в ТК «Три 
Кита» требуется менеджер по про-
даже туров. Опыт работы, знание 
направлений, визового обслужива-
ния. Высокая з/п. График работы 2 
ч/з 2 с 10.00 до 21.00. Тел. 755-95-00

• Организации в Одинцовском 
районе требуется офис-менеджер по 
работе с клиентами. Основные тре-
бования: уверенный пользователь 
ПК, знание программы 1 С, комму-
никабельность, тел. 136-01-05   

• Управляющему торгово-про-
изводственной компании требуется 
заместитель, образование высшее, 
з/пл. 1500-2000 у.е.; а также  семь 
помощников, образование среднее, 
з/плата 800-1500 у.е., возраст от 25 
до 55 лет, тел. 598-35-03, 8-903-170-
96-70    

• В столовую офиса (г. Одинцово) 
требуется кассир, жен. 20-30 лет, 
желателен опыт работы с кассой. 
Оформление заказа на официантской 
станции, открытие и закрытие чека. 
Прописка Москва или МО. Режим 
работы: пн.-птн., с 9.00 до 18.00, з/пл. 
9000 руб., бесплатные обеды, оформ-
ление согласно ТК РФ, тел. 502-96-
08, т/факс 597-07-35        

• Строительно-монтажной орга-
низации требуется на работу в г. 
Одинцово молодой человек на долж-
ность менеджера, коммуникабель-
ный, энергичный, личный автомо-
биль, з/плата плюс процент, компен-
сация расходов на автомобиль, тел. 
540-20-90     

• Туристскому агентству на пос-
тоянную работу требуется курьер. 
Тел. 596-06-94 (в будни 12.00 - 20.00) 

• Монтажники кондиционеров, 
монтажники систем автоматики вен-
тиляционного оборудования, тел. 
724-24-18, 593-88-53  

• Карщик, требуется на посто-
янную работу водитель погрузчика, 
муж., прописка М/МО, для работы 
на складе по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (1м/п ст. Одинцово), 
з/пл. от 13000 руб., тел. 101-40-15 
Ольга      

• В административно-хозяйс-
твенный отдел МУП «Центр телера-
диокомпании  «Одинцово» требуют-
ся сотрудницы для уборки офисных 
помещений, проживающие в городе 
Одинцово. Условия работы: непол-
ный рабочий день, оформление по 
ТК РФ. З/п 5100 руб. Т. 508-86-82

• Кафе «Фонтан», вновь откры-
вающийся в поселке Лесной городок 
ТРК «Городок», объявляет о приеме 
на работу персонала на вакансии: 
менеджер, официант, бармен (с опы-
том работы), кассир, буфетчица, 
уборщица-посудомойщица, повара 
хол. и гор. цехов, з/плата по резуль-
татам собеседования, тел. 8-501-455-
21-09, 8 495 609-62-41, 609-62-42               

• Официанты (мужчины) и пова-
ра восточной кухни (мангальщик и 
пловщик) для выездных банкетов, 
опыт работы и мед. книжка обяза-
тельны, оплата разовая - 2000 руб./
день, тел. 8-906-799-47-99    

• В детский сад в Кутузовском 
микрорайоне (Трехгорка) требуются 
на работу: методист, 12 воспитате-
лей, тренер по плаванию, учителя 
начальных классов и другой персо-
нал, заработная плата достойная, тел. 
8-916-314-24-31 с 13.00 до 24.00     

• Д/сад «Подсолнушки» пригла-
шает: младших воспитателей, воспи-
тателей; детям сотрудников предо-
ставляются места, тел. 591-14-14     

• Водитель на грузовую «Газель». 
Зар. плата договорная, тел. 8-916-
168-82-16   

• AVON предлагает дополни-
тельный заработок. Бесплатное 
оформление в Одинцове, пакет для 
работы, доставка заказа, кредит. При 
оформлении  парфюм в подарок, тел. 
598-52-88, 8-916-953-39-92 до 22.00 
ежедневно

• Продавец-консультант в салон-
магазин «Люстры» (женщина), 
Можайское ш., ТВЦ, тел. 920-82-68

ИЩУ РАБОТУ

• Главного бухгалтера: мужчи-
на, 32 года, стаж работы 7 лет, про-
фильное бухгалтерское в/о, ПК+1С. 
Бухгалтерская отчетность в полном 
объеме. Желательно свободный гра-
фик. Тел. 593-60-63, 8-926-245-04-67 
Александр

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Строительная компания про-
изводит все виды строительных 
работ: Монолитные работы любой 
сложности. Земляные работы. 
Отделочные работы. Электромон-

тажные работы. Инженерные рабо-
ты. Лицензия. Предоставляет услуги: 
Автокомпрессоры до 4-х молотков. 
Экскаваторы ATLAS V-ковша 0.65 
куб.м. Телефон 745-36-29, факс 540-
39-54   

• Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производства. 
На дому. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально-квалифицирован-
но (профильный вуз, стаж более 20 
лет). Честные цены на детали. Без 
выходных. Тел. 593-55-90, 8-916-463-
15-45 

• Ремонт телевизоров на дому. 
Гарантия. Вызов мастера бесплатно,  
телефон: 598-99-15 

• Установка ТВ антенн, разводка 
ТВ кабеля по квартире, установка 
видеодомофонов, тел. 599-88-84   

• Налоговый учет у ПБОЮЛ. 
Тел. 599-99-13  

• Женщина-инструктор обучит 
вождению на вашем автомобиле, тел. 
8-909-155-23-05, 591-40-54 Татьяна    

• Свадебная фотография, DVD, 
свадебный альбом, тел. 8-926-666-54-
45   

• СК «Искра» предлагает 
ФИТНЕС для женщин: американс-
кая (классическая) аэробика, латина, 
силовая тренировка, танцевальная 
аэробика, «грязные танцы», степ, 
гибкая система оплаты, пн., ср., чтв., 
в 20.00, птн. 19.300

ОБРАЗОВАНИЕ

• Курсовая, контрольная, рефе-
рат. Экономические, гуманитарные, 
психолого-педагогические, юриди-
ческие направления. Все отрасли, 
тел. 8-926-716-27-67 Юля        

• Математика школьникам, сту-
дентам, абитуриентам. Тел. 8-903-
242-09-69, 598-67-11 

• Индивидуальные занятия анг-
лийским языком. Опытный препо-
даватель. Сотрудник ВУЗа. 10 лет 
опыта. Тел. 596-41-28 Александр 
Михайлович

ЖИВОТНЫЕ

• Продаю котят породы шот-
ландские вислоухие и британские 
короткошерстные. Голубого и лило-
вого цвета. Недорого. Тел. 8-909-993-
11-37, 419-26-67

РАЗНОЕ

• В честь Дня Победы спортив-
ный клуб «Патриот» проводит сорев-
нования по пейнтболу. 9 мая ждем 
вас по адресу: пос. Верхнее Отрадное, 
лыжная база СКА. Справки по тел. 
8-903-508-40-36

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

Продаю Mitsubishi-Delika, 

1997 г.в., минивэн, пробег 

178000 км, правый руль, 

цвет морская волна, дви-

гатель 2,5 л, турбо-дизель 

(4М40-125 л.с.), гидроуси-

литель руля, 4WD, АКПП, 

7-ми местный трансфор-

мер, литые диски, резина 

малый пробег, противо-

туманки, «кенгурятник» 

по кругу, заводская тони-

ровка, 2 кондиционера, 2 

печки, сигнализация (цент-

ральный замок, турботай-

мер, дистанционный про-

граммируемый запуск), 

электропакет, музыка СД, 

гаражное хранение, в 

России с 2004 г., состояние 

отличное. Цена 15000 у.е., 

тел. 991-24-50        

ПРОДАЮ АВТОМОБИЛЬ

Об этом корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» рассказала Ольга 
Якимович, жительница 
микрорайона «Кутузовский».

Перед самым открытием муници-
пальной средней школы в микрорайон 
«Кутузовский» понагнали автостроительной 
техники и силами компании-застройщика 
начали укладывать асфальт. Забота о тех, кто 
будет посещать школу, и тех, кто там будет 
работать, казалось бы, налицо, и это не 
могло не радовать жителей Трехгорки, пока 
тяжеловесные медлительные катки закаты-
вали еще горячий асфальт. Все делалось быс-
тро и слаженно, чтобы успеть к сентябрю. И 
успели же! На открытие учебного заведения 
приехал сам губернатор Московской области 
Борис Громов. И ехал он по новой, еще не 

успевшей покрыться строительной пылью 
дороге. Его встречали с гордостью, водили 
по ранее продуманному маршруту, демонс-
трировали новую школу и рапортовали о 
заслугах застройщика. 

Но в этот маршрут не входила доро-
га, находящаяся за школой, по совершен-
но простой причине - дороги там не было. 
Вместо нее там была голая  бетонная повер-
хность, как покрывалом покрытая толстым-
толстым слоем пыли, который вздымался от 
одного только прикосновения. 

Губернатор уехал. А жители самого 
«Кутузовского» уже в скором времени ощу-
тили на себе весь ужас недостроя. Только 
теперь уже дорожного. Дело в том, что с 
недавних пор начато строительство второй 
очереди нового микрорайона Кутузовский.

(Продолжение читайте на стр. 12)

ПРОБЛЕМА

В ТРЕХГОРКЕ ДВЕ БЕДЫ - 
ДОРОГИ И ВОДИТЕЛИ КАМАЗОВ 
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26 апреля в Голицынской 
школе № 1 прошел  районный 
семинар, посвященный про-
блемам профилактики и борь-
бы с вредными привычками 
(с участием представителей 
правоохранительных органов, 
медицины, Одинцовского 
университета и депутатов мес-
тного Совета). Работа семина-
ра проходила в очень добро-
желательной и уютной обста-
новке. Во многом - это заслу-
га директора школы Татьяны 

Одинцовой, которая умеет 
даже из официального мероп-
риятия сделать праздник.

Проблемы, которые об -
суж дались на семинаре, не 
только сложны, но и не имеют 
одного единственного пра-
вильного решения. Что помо-
гает в одном случае, может не 
сработать в другом. И потом, 
необходимо понимать, что 
вне контекста социально-
экономического положения 
общества в целом невозмож-

но «построить коммунизм в 
одной отдельно взятой стра-
не». Но это не означает, что 
нужно ждать, когда везде будет 
хорошо. Борьба с этими пагуб-
ными пристрастиями необхо-
дима здесь и сейчас, но только 
вот как?

Такой попыткой борьбы 
был классный час, подготов-
ленный учителем Оксаной 
Шкардун (одна из побе-
дительниц прошлогоднего 
областного учительского кон-

курса) для участников семи-
нара. Классный час прошел в 
форме суда над курением со 
всеми необходимыми атрибу-
тами (судья, прокурор, адво-
кат, присяжные, пристав, сви-
детели). Мероприятие про-
шло живо и непринужденно. 
В ходе 45-минутного разбира-
тельства порок был осужден и 
наказан. Все, суд удаляется на 
перекур.

    
 Георгий ЯНС

На пленарном заседании в выступ-
лении начальника Управления образо-
вания Гильды Ботт прозвучало несколь-
ко любопытных цифр. 5 школ района 
получат президентские гранты в разме-
ре 1 млн. рублей в рамках националь-
ного проекта «Образование». Сегодня 
каждая третья школа имеет доступ в 
Интернет. В пробном ЕГЭ  участвовали 
300 человек, а сдавать по окончании 
учебного года его будут  только 160 
человек.

Ректор ОГУ Игорь Русин обрисо-
вал перспективы развития университета. 
Через 7-10 лет бюджет учебного заве-
дения составит  порядка 20 млн. долла-
ров. К этому же времени запланировано 
открыть 10 факультетов.  В планах еще 
несколько международных проектов. 
Один из самых перспективных - создание 
российско-китайской школы бизнеса.

Президент-ректор высшей школы 
приватизации и предпринимательства 
Виталий Кошкин более подробно рас-

сказал о проекте российско-китайской 
школы бизнеса, в которой по замыслу 
авторов проекта будут готовить китайс-
ких менеджеров для работы в российских 
условиях.

А студент 2-го курса Александр 
Крутиков на основе статистических дан-
ных нарисовал  желаемый портрет муни-
ципального служащего, который должен 
быть честным и порядочным, ответствен-
ным и дружелюбным.

В работе секции главными действую-
щими лицами были уже учащиеся школ и 
студенты, которыми были сделаны докла-
ды по самой разнообразной тематике: 
от торговых войн до состояния ЖКХ в 
Одинцове.

   Георгий ЯНС

Родился в Саранске. 
Там возглавлял местную 
татарскую общину, и 
этот опыт был востре-
бован в Одинцове, куда 
переехал вместе с семь-
ёй  два года назад. Имеет 
высшее образование и в 
настоящее время  рабо-
тает в должности замес-
тителя директора фар-
мацевтической компа-
нии ВИВ-ФАРМ.

- Наиль Исхакович, 
скажите, пожалуйста, 
почему именно Одинцово 
было выбрано местом 
проведения Сабантуя-
2006? 

- Прежде всего, 
надо исходить, види-
мо, из того, что каж-
дый праздник органи-
зуется для людей, а его 
национальный колорит 
определяется тем, что 
в Одинцовском райо-
не проживает большое 
число татар (2350 чело-
век - согласно резуль-
татам Всероссийской 
переписи населения 
2002 г. - Г.Б.). Ясно, что 
у людей любой наци-
ональности есть свои 

специфические духов-
ные запросы. Они хотят 
сохранять свои обычаи 
и традиции, слышать 
родную речь и люби-
мые песни, общаться 
со своими земляками. 
Ибо в условиях пото-
ка повседневных дел у 
них не остаётся време-
ни для общения, люди 
оказываются разобщён-
ными, а для удовлетво-
рения своих культурных 
и духовных запросов 
они не могут постоян-
но ездить в Москву, где 
проводятся основные 
мероприятия с участи-
ем татар. 

Следует назвать 
также и другой фактор, 
который так необхо-
дим для поддержания 
социально здорового 
климата в обществе. В 
Одинцове, например, 

живут и работают люди 
самых разных нацио-
нальностей: русские, 
татары, башкиры, укра-
инцы, армяне, грузины. 
Они трудятся на благо 
всего города и райо-
на, делают одно общее 
дело, и очень важно, 
чтобы всё это происхо-
дило в мире и согла-
сии. А общегородской 
праздник Сабантуя как 
нельзя лучше соответс-
твует этим идеалам. На 
него ведь приглашают-
ся все желающие, неза-
висимо от их этничес-
кого происхождения, и 
любой гость праздника 
может быть как его зри-
телем, так и участни-
ком.

- А какова програм-
ма праздника?

- Всего не перечис-
лить. Тут  разнообраз-

ные игры и конкурсы, 
а это 12 программ. И 
спортивные игры, вен-
цом которых будет тур-
нир силачей-батыров 
по борьбе на поясах. И 
песни, пляски и кон-
церты, причём с участи-
ем  мастеров искусств не 
только из Москвы, но и 
из Казани. На Сабантуе 
будет проведена также 
выставка-ярмарка това-
ров народного потреб-
ления, производимых 
как в Татарстане, так и в 
Москве и Московской 
области.    

- А где конкретно 
будет проводиться праз-
дник?

- Торжественное 
открытие праздни-
ка «Сабантуй-2006» 
и многочасовой кон-
церт будут проходить 
на площади перед зда-

нием районной адми-
нистрации. Игры и 
конкурсы - рядом с 
Центральным стадио-
ном. Выставка-ярмар-
ка - в Одинцовском 
Экспоцентре. 

- Надо полагать, 
что уже проведена боль-
шая подготовительная 
работа?

- Конечно. Ещё в 
январе этого года состо-
ялось первое заседание 
«Орга  низа  цион ного 
комитета по подготовке 
и проведению в городе 
Один цово областного 
татаро-башкирского 
народного праздника 
«Са бантуй-2006». Его 
возглавил заместитель 
главы администрации 
Одинцовского райо-
на Павел Колесников. 
Уже проделано немало 
работы, и мы надеемся, 
что в субботу 17 июня 
Одинцово гостеприим-
но встретит всех учас-
тников этого действи-
тельно народного праз-
дника.

   
Гамэр Баутдинов

О начислении 
ЕСН иностранным 

гражданам

- Здравствуйте. Подскажите, каков порядок 
начисления и уплаты единого социального налога и стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
с выплат иностранным гражданам, временно пребыва-
ющим на территории Российской Федерации, за разре-
шенную им трудовую деятельность в РФ?

-  В соответствии с п.1 ст. 236 Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК РФ) объектом налого-
обложения единым социальным налогом (ЕСН) для 
налогоплательщиков, производящих выплаты в пользу 
физических лиц, признаются выплаты и иные воз-
награждения, начисляемые налогоплательщиками в 
пользу физических лиц по трудовым и гражданско-
правовым договорам, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг (за исключением 
вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным 
предпринимателям), а также по авторским договорам.

Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2003 г. 
с выплат и вознаграждений, начисленных по вышеу-
казанным договорам в пользу иностранных граждан 
и лиц без гражданства, налогоплательщики осущест-
вляют исчисление и уплату ЕСН в общеустановленном 
порядке.

Согласно п. 2 ст. 243 НК РФ сумма ЕСН (сумма 
авансового платежа по налогу), подлежащая уплате 
в федеральный бюджет, уменьшается организацией-
налогоплательщиком на сумму начисленных за тот 
же период страховых взносов (авансовых платежей 
по страховому взносу) на обязательное пенсионное 
страхование (налоговый вычет) в пределах таких сумм, 
исчисленных, исходя из тарифов страховых взносов, 
предусмотренных Федеральным законом от 15.12.2001г. 
N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации».

Пунктом 1 ст. 7 Федерального закона N 167-ФЗ 
предусмотрено, что застрахованными лицами по обяза-
тельному пенсионному страхованию являются, в част-
ности, иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно или временно проживающие на территории 
Российской Федерации, если они работают по трудово-
му договору или договору гражданско-правового харак-
тера, предметом которого являются выполнение работ 
и оказание услуг, а также по авторскому договору.

Федеральным законом от 25.07.2002г. N 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» установлены следующие кате-
гории законно находящихся в Российской Федерации 
иностранных граждан, в зависимости от их правового 
положения в Российской Федерации: 

- временно пребывающий;
- временно проживающий;
- постоянно проживающий.
Таким образом, иностранный гражданин, работа-

ющий на территории Российской Федерации, является 
застрахованным лицом по обязательному пенсионно-
му страхованию только в том случае, если указанный 
иностранный гражданин имеет статус постоянно или 
временно проживающего на территории Российской 
Федерации.

В том случае, если иностранный гражданин 
имеет статус временно пребывающего на территории 
Российской Федерации, то он не является застрахо-
ванным лицом и, соответственно, на выплаты в пользу 
данного физического лица страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование не начисляются.

Учитывая изложенное, с сумм выплат и вознаграж-
дений, начисленных в пользу иностранного граждани-
на, работающего на территории Российской Федерации 
и имеющего статус временно пребывающего на тер-
ритории Российской Федерации, налогоплательщик 
уплачивает ЕСН в общеустановленном порядке без 
применения налогового вычета (страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование), предусмотрен-
ного п. 2 ст. 243 НК РФ.

За более подробной информацией обращайтесь: www.
profithause.ru, 505-23-63, 741-44-49

АУДИТ

Финансовую консультацию «НЕДЕЛИ» 
проводит Андрей БЫЧКОВ, 

генеральный директор 
ООО «Профит Хаус. Финансы Аудит».

ТАТАРСТАН ЕДЕТ В ОДИНЦОВО
В связи с приближающимся традиционным праздником 

подмосковного Сабантуя, который в этом году пройдёт 

17 июня в Одинцове, «НЕДЕЛЯ»  обратились с рядом 

вопросов к председателю  татарской национально-

культурной автономии Одинцова Наилю ИБРАГИМОВУ.

В ГОЛИЦЫНЕ ПРОШЕЛ СУД НАД КУРЕНИЕМ

В ОГУ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ 10 ФАКУЛЬТЕТОВ
28 АПРЕЛЯ В ОГУ СОСТОЯЛАСЬ ВТОРАЯ 

ПО СЧЕТУ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «АПРЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Анастасия Жиглова Анастасия Жиглова 
осудила курение осудила курение 

и удалилась на и удалилась на 
перекурперекур

Защита Защита 
курильщиков курильщиков 

оказалась оказалась 
неубедительнойнеубедительной
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ДРУГ «ПОМЯЛ» ДРУГА 
26 апреля в травматологическое отделение 

Одинцовской ЦРБ с множественными крово-
подтеками мягких тканей лица и ушибами груд-
ной клетки был доставлен 35-летний житель 
улицы Вокзальной. По словам травмирован-
ного, он стал жертвой избиения собственным 
другом во время ссоры «на личной почве», когда 
гостил у него дома. Предметом вражды недав-
них приятелей, внезапно возникшей на фоне 
совместного распития спиртного, стала некая 
общая знакомая. Не  остался в долгу  и гость, 
ответно «подправив» лицо обидчику. Учитывая 
незначительную степень тяжести телесных пов-
реждений и « дружеский» характер разборки, в 
возбуждении уголовного дела «обоюдно потер-
певшим» отказано.

ПРОИСШЕСТВИЯ 
НА ДОРОГАХ

ТРОЙНОЕ 
СТОЛКНОВЕНИЕ

27 апреля  2006 года  в  10 час. 50 
минут  на  60-м км  МКАД водитель 
1962 года рождения,  проживающий 
в Московской области, временно 
не  работающий,  управляя  авто-
машиной  «ГАЗ- 270710», следовал 
по МКАД в третьей   полосе дви-
жения от  Волоколамского шоссе в 
направлении Рублевского шоссе и 
столкнулся с только что остановив-
шейся в этой же полосе из-за полом-
ки «ВАЗ-2106», которой управлял 
водитель 1980 года рождения. После 
столкновения автомашину «ВАЗ-
2106» отбросило в четвертую поло-
су, где произошло столкновение с 
автомашиной «Ниссан-Премьера» 
под управлением водителя 1958 
года рождения. В результате ДТП 
пострадал водитель автомаши-
ны «ВАЗ-2106», который нарядом 
скорой медицинской помощи  был 
доставлен в  больницу им. Боткина с 
предварительным диагнозом: СГМ, 
ЧМТ.

«ГАЗ» УДАРИЛ «ВАЗ»

29  апреля 2006 года  в  10 час. 
30 мин.  на  48-м км  МКАД води-
тель 1957 года  рождения,  управляя  
автомашиной  «ГАЗ-2752», следовал 
по МКАД от  Боровского  шоссе  
в  направлении  Минского  шоссе 
по  четвертой  полосе  движения от  
края  проезжей  части и  не  справил-
ся  с  управлением. После этого он 
совершил столкновение с впереди 
идущей  автомашиной  «ВАЗ-21074». 
При  ДТП  пострадала  пассажирка  
автомашины  «ВАЗ-21074» 1940 года  
рождения, которая нарядом  скорой   
помощи   с  диагнозом - ушиб голо-
вы, ушибы шейного и грудного отде-
ла позвоночника, была доставлена  в  
67 ГКБ.

БЕЗРАБОТНАЯ 
НА «МЕРСЕДЕСЕ» 

СБИЛА БЕЛОРУСА

28 апреля в 16 час. 20 минут на 
49 км МКАД нигде не работающая 
31-летняя гражданка следовала на 
личной автомашиной «Мерседес-
Бенц» по МКАД  от Боровского 
шоссе в направлении Минского 
шоссе в левой полосе проезжей 
части и совершила наезд на пешехо-
да 1964 года рождения, гражданина 
Республики Беларусь. По предва-
рительным данным, в ДТП вино-
ват пешеход, который переходил 
проезжую часть  в неустановленном 
месте. Пострадавший нарядом ско-
рой помощи с диагнозом - перелом 
левой голени, был  доставлен в боль-
ницу им. Боткина.  

УБИЙЦА УЕХАЛ 
НА КРАСНОЙ ДЕСЯТКЕ

30 апреля  в 05.05 на 55 км. 
МКАД (внутреннее кольцо) неус-
тановленный водитель, управляя, 
предположительно, автомобилем 
«ВАЗ-2109» красного цвета, при сле-
довании по первой полосе движения 
от Минского шоссе в направлении 
Рублевского шоссе, произвел наезд 
на москвичку 1955 года рождения,  
находившуюся на проезжей части. 
В результате ДТП пешеход погибла. 
Свидетелей данного происшествия 
просят позвонить.  

ФОТОРОБОТ МАНЬЯКА. 
 КТО УЗНАЛ, 

ЗВОНИТЕ 593-10-62

КРИМИНАЛ

НЕУДАВШАЯСЯ 
КРАЖА 

26 апреля некто неизвестный путем 
повреждения замков входной двери 
попытался (к счастью, тщетно) проник-
нуть в квартиру дома №18 по бульвару 
Л. Новоселовой. Очевидно, домушника 
спугнуло внезапное появление кого-то 
из соседей, и он стремительно покинул 
место неудавшегося преступления. По 
факту попытки кражи возбуждено уго-
ловное дело.

ПРОНИКЛИ, ЧТОБЫ 
УСТРОИТЬ БАРДАК

29 апреля неизвестные лица 
путем взлома дверных замков про-
никли в квартиру дома № 34 по улице 
М. Жукова. Цель вторжения незваных 
гостей так и осталась невыясненной, 
поскольку ни один из «представляю-
щих воровскую ценность» предметов 
хозяйского имущества не был похи-
щен. Денежные сбережения, на счас-
тье хозяев, также оказались, нетрону-
тыми. Нежданные посетители жили-
ща  ограничились лишь… наведением 
в квартире чудовищного беспорядка. 
По факту странного  происшествия 
ведется следствие.

27 апреля с неохра-
няемой стоянки у здания 
Управления механиза-
ции в Западной промзо-
не Одинцова (Садовая, 9) 
была угнана автомашина 
марки «ВАЗ-2106», при-
надлежащая сотрудни-

ку данной организации. 
Одинцовским оперативни-
кам удалось в кратчайшие 
сроки установить место-
нахождение похищенного 
авто. По горячим следам 
был задержан 19-летний 
житель Тамбовской облас-

ти, приехавший в Одинцово 
к родственникам. Как 
можно было понять со слов 
задержанного, он     решил 
столь «нетривиальным» 
способом устроить себе 
автомобильную экскур-
сию с целью знакомства с 
достопримечательностями 
гостеприимного города.  
Похищенное транспорт-
ное средство возвращено 
законному владельцу. По 
факту угона возбуждено 
уголовное дело.

ТАМБОВЧАНИН ОРГАНИЗОВАЛ  
«ЭКСКУРСИЮ» НА ЧУЖОЙ МАШИНЕ

ЖУЛИКИ И ОБУЛИСЬ, 
И ПОБРИЛИСЬ

А заодно и сняли  свой  преступный 

«улов» на краденый фотоаппарат

26 апреля путем взлома замков вход-
ной двери в квартиру дома №4 по буль-
вару М. Крылова проникли неизвестные 
злоумышленники, похитили денежные 
сбережения хозяев и предметы бытовой 
техники. Объектами преступного инте-
реса  жуликов стали:  фотоаппарат марки 
«Canon», газовый пистолет «Страж», а 
также электробритва «Panasoniс» и… 
пара мужских ботинок.  Общая величи-
на материального ущерба, понесенного 
хозяевами квартиры в результате кражи, 
составила 43000 рублей. Ведется поиск 
похитителей.

ПРОДАВЦОВ ГАШИША 
ВЗЯЛИ НА УЛИЦЕ ЖУКОВА

26 апреля в ходе оперативно-следс-
твенных мероприятий сотрудниками 
одинцовской милиции был задержан 
22-летний житель дома №14 по улице М. 
Жукова, у которого при личном досмот-
ре был обнаружен сверток с героином 
в дозе, достаточной для возбуждения 
уголовного дела. Ведется следствие.

29 апреля сотрудниками 1ГОМ был 
задержан житель дома №3 по бульвару 
М. Крылова, который незаконно хра-
нил у себя с целью сбыта наркотические 
вещества. При досмотре было изъято 
несколько упаковок гашиша общей  
массой около 2 грамм и марихуаны - 
массой 0,13 грамм. По факту возбужде-
но уголовное дело.

Информация предоставлена 1ГОМ
Материалы  хроники подготовила 

Елена МОРОЗ

ТАИНСТВЕННАЯ СМЕРТЬ

26 апреля в 19:00 в Одинцове 
у себя дома, в квартире на 
Комсомольской улице, д. 7, сотруд-
никами милиции был обнаружен 
труп гражданина Г. 1954 г.р. без 
признаков насильственной смер-
ти. По предварительной информа-
ции, смертельно опасной болезни 
у погибшего не было. Причину 
смерти выясняют судебно-меди-
цинские эксперты.

ШЕСТЬ ПАТРОНОВ 

НА ДВОИХ

25 апреля в 16:50 в дежурную 
часть 2 ГОМ были доставлены два 
приятеля, которые вызвали подоз-
рение у сотрудников милиции. 
Один из задержанных оказался 
уроженцем Украины 1979 г.р., а 
второй - жителем Одинцовского 
района 1966 г.р. В присутствии 
понятых у данных лиц были изъ-
яты шесть боевых патронов от 
пистолета Макарова. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела. Как пояснили задержанные, 
патроны - это их общая собствен-
ность. Обоим светит  уголовная 
статья за незаконное хранение 
боеприпасов.

НОЧНАЯ РЕЗНЯ В 

ОДИНЦОВЕ

24 апреля в 00:05 к оператив-
никам уголовного розыска обра-
тились за помощью два истека-
ющие кровью молодых человека 
20-ти и 19-ти лет, проживающие 
в Одинцове. Пострадавшие были 
госпитализированы в хирургию 
Одинцовской ЦРБ с диагнозом: 
колото-резанные раны живота и 
груди. Молодые люди пояснили, 
что травмы им нанес неизвестный 
мужчина на Комсомольской улице. 
Ведется поиск нападавшего.

«ROVER» УВЕЛИ 

НА ЖЕЛЕЗНО ДОРОЖНОЙ 

ПЛАТФОРМЕ

24 апреля около 13:00 на ж/д 
платформе «Одинцово» у 27-летне-
го жителя г. Одинцово было похи-
щено портмоне с находившими-
ся в нем деньгами, водительским 
удостоверением и свидетельством 
о регистрации на а/м «ROVER-75». 
Ведется поиск карманников. 

Евгений ГОНЧУКОВ
 Материалы представлены 
сотрудниками 2-го ГОМа

В  ПРОМЗОНЕ

(Начало читайте на стр. 10)

Днем автомобильные трас-
сы из Москвы в область пере-
гружены до предела. Поэтому 
по той самой пыльной бетонной 
площадке каждую ночь грузовые 
автомобили привозят строитель-
ные материалы в Трехгорку-2.
В результате чего к полуночи 
в «Кутузовском» начинается 
сущий кошмар. Люди, живу-
щие в домах, вдоль которых не 
успели заасфальтировать дорогу, 
теперь еженощно слушают рес-
сорное лязганье КаМАЗовских 
кузовов, которое в ночи разно-
сится на приличное расстояние. 
Вдобавок ко всему, водители 
грузовых автомашин любят уст-
раивать самый что ни на есть 
настоящий стритрейсинг по 
ночной Трехгорке. Они просто-
таки отрываются на пустынных 
дорогах «Кутузовского», превы-
шая в несколько раз скоростной 
режим, устав за день от нудных 
стояний в дорожных пробках. 

Конечно, можно заткнуть 
уши ватой и сидеть так всю ночь, 
таким образом спасаясь от шума, 
но ведь это еще не все. Этих 
людей еще лишили и наслажде-
ния чистым весенним воздухом. 

А ведь с каждым днем становит-
ся все теплее и теплее и хочет-
ся открывать окна в квартирах. 
Но не тут-то было! Открывать 
окна - значит, подвергнуть свои 
легкие и легкие своих близких 
самой настоящей пыльной атаке. 
Под колесами грузовиков легко-
весная вредная пыль с  бетона 
вздымается на высоту шестого 
этажа! Так что жителям, прожи-
вающим по улице Чистяковой, 
впору запасаться еще и респи-
раторами.

Помимо этого, в Трехгорке 
до сих пор нет тротуаров. Жители 
микрорайона вынуждены ходить 
прямо по проезжей части, балан-
сируя между машинами, рискуя 
своей жизнью и мешая работе 
автотранспорта. А чтобы добрать-
ся до железнодорожной станции 
«Трехгорка», людям приходится 
идти лесом вдоль железнодорож-
ного полотна. 

Жители микрорайона неод-
нократно обращались в эксплуа-
тирующую организацию с прось-
бой заасфальтировать дорогу до 
конца. Но пока они довольс-
твуются лишь обещаниями, что 
«скоро все исправим». 

Инна ГРИБКОВА

В ТРЕХГОРКЕ ДВЕ БЕДЫ - 
ДОРОГИ И ВОДИТЕЛИ КАМАЗОВ 
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«ГАЗ» УДАРИЛ «МАЗДУ»
27 апреля в 09.30 на 27-м км Можайского шоссе 

в населенном пункте «Акулово» 23-летний житель 
Одинцовского района, управляя автомашиной «ГАЗ-
3110», двигаясь в направлении области и неправильно 
выбрав дистанцию, совершил столкновение с дви-
гавшейся впереди автомашиной «Мазда 323» под 
управлением 30-летнего жителя г. Одинцово. После 
удара «Мазду» отбросило на встречную полосу, где она 
совершила столкновение с двигавшейся во встречном 
направлении автомашиной «ВАЗ-2112» под управле-
нием 32-летнего жителя г. Одинцово, которая после 
ДТП въехала в светофорную опору. В результате этого 
ДТП пострадали водитель «ВАЗ-2112», а также води-
тель и пассажир «Мазды». Виновник ДТП - водитель 
«ГАЗ-3110» не пострадал.

ПЬЯНОЕ УПРЯМСТВО ПРИВЕЛО 
К СТОЛКНОВЕНИЮ

27 апреля в 23.20 на 68-м км Минского шоссе 29-
летний житель Москвы, управляя автомашиной «ВАЗ-
2110» в состоянии алкогольного опьянения, выезжая с 
второстепенной дороги на главную, не пропустил дви-
гавшуюся по Минскому шоссе в направлении Москвы 
автомашину «ВАЗ-2114». В результате произошло стол-
кновение. В ДТП пострадала 23-летняя москвичка, 
пассажирка «ВАЗ-2114», которую госпитализировали в 
Никольскую больницу.

83-ЛЕТНИЙ ПЕШЕХОД ПОПАЛ ПОД «БМВ»
28 апреля в 17.10 на 41-м км Можайского шоссе в 

населенном пункте «Малые Вяземы» 36-летний житель 
Москвы, управляя автомашиной «БМВ-525», двигаясь 
в сторону столицы, совершил наезд на пешехода.  83-
летний житель г. Одинцово переходил проезжую часть 
в неположенном месте. В результате этого  жестоко 
пострадал. 

ПЬЯНЫЙ ШОФЕР «ПАССАТА» 
РАЗВЕРНУЛСЯ В «МИЦУБИСИ»

29 апреля  в 20.45 на 35-м км Минского шоссе 
25-летний житель Одинцова, управляя автомобилем 
«Фольксваген Пассат» в состоянии алкогольного опья-
нения, решил развернуться.  Однако сделал это в неус-
тановленном месте с пересечением двойной сплошной 
линии разметки таким образом, что врезался в двигав-
шийся по встречной полосе автомобиль «Мицубиси 
Каризма». В результате этого ДТП пострадал сам 
виновник - водитель «Пассата», а также 59-летняя 
пассажирка «Мицубиси», оба госпитализированы  в 
Одинцовскую ЦРБ.

«АУДИ» РВАНУЛА СО ВТОРОСТЕПЕННОЙ
1 мая  в 20.50 на 72-м км Минского шоссе 48-лет-

ний житель Одинцовского района, управляя автомо-
билем «Ауди-100», выезжал с второстепенной дороги 
на главную и не пропустил двигавшийся по Минскому 
шоссе в сторону Минска автомобиль  «ВАЗ-2104» под 
управлением 66-летнего одинцовца.  В результате стол-
кновения пострадали оба водителя и 57-летняя пасса-
жирка «Жигулей», которые с различными травмами 
были госпитализированы в Никольскую больницу.

Инспектор по пропаганде 
БДД 10 СБ 1 СП ДПС (северный)

старший лейтенант милиции
Полянский Ю.Н.

ДТП НЕДЕЛИ
КРИМИНАЛ ВОРЫ УКАТИЛИ НА «ТОРНАДО»

Утром 23 апреля неизвестные лица путем свободного 
доступа похитили с балкона дома №153 по улице Говорова 
велосипед марки «Торнадо» и скрылись в неизвестном направ-
лении. Ведется поиск похитителей.

ВОИНСТВЕННЫЙ СВОЯК
23 апреля в 1ГОМ обратился 25-летний одинцовец с заяв-

лением о том, что в подъезде дома №38 по улице Говорова он 
был избит родным братом  своей жены. Обстоятельства полу-
чения потерпевшим телесных повреждений выясняются.

ДЕД ВОСПИТАЛ ВЗРОСЛОГО 
ВНУКА ТУМАКАМИ

23 апреля с множественными ушибами и кровопод-
теками   в травматологическое отделение ЦРБ обратился 
23-летний житель дома №40 по улице Северной. Со слов 
травмированного, его поколотил  в разгаре семейной ссоры 
родной дед. Учитывая незначительную  степень  телесных 
повреждений и  «внутрисемейный» характер разборки, в воз-
буждении уголовного дела потерпевшему отказано.

«РАЗБИТНЫЕ» 

ЖУЛИКИ

24 апреля в промежутке времени с 6.00 до 22.00 
путем разбития оконного стекла в квартиру первого 
этажа дома №11 по улице Чикина проникли неизвес-
тные похитители, которые вынесли оттуда  ювелирные 
изделия и деньги. Общая величина нанесенного ворами 
материального ущерба по примерным подсчетам хозяев 
составила 8500 рублей. 

28 апреля аналогичным способом в квартиру 1 
этажа дома №20 по улице Садовой проникли неизвест-
ные злоумышленники и похитили оттуда  аналогичный  
«ассортимент» - золотые украшения  и деньги на общую 
сумму около 36000 рублей. Милиция ведет поиск зло-
умышленников.

УГНАЛ МАШИНУ 
САМ У СЕБЯ

24 апреля на пульт дежурного 1ГОМ поступило сообщение 40-
летнего жителя дома №12 по улице М. Бирюзова, который заявил 
о том, что, выйдя утром из подъезда, он не обнаружил своего авто 
на обычном месте парковки. Каково же было удивление раздоса-
дованного на неведомых угонщиков растяпы, когда прибывшие на 
место для уточнения обстоятельств пропажи оперативники обна-
ружили машину у подъезда соседнего дома. Как выяснилось, раз-
морившийся от обильных возлияний владелец якобы пропавшей 
«пятерки» прошлым вечером сам «по пьяни» перепутал  подъезды 
и припарковал машину «не там». Остается выяснить, как пьяный 
гуляка умудрился вести машину в столь непотребном состоянии и 
не успел ли он натворить бед за рулем.

РАЗБОЙ 
В «ВУЛКАНЕ»

25 апреля около 5.00 неиз-
вестный субъект в маске про-
ник в помещение игорного 
клуба «Вулкан», расположенно-
го на Привокзальной площади 
Одинцова. Угрожая сотрудникам 
клуба предметом, похожим на пис-
толет, он извлек из кассы деньги 
в сумме 215 000 рублей и скрылся 
в направлении железнодорожной 
платформы. Камеры видеонаблю-
дения, установленные в игроза-
ле,  зафиксировали приметы пре-
ступника, увеличив шансы на его 
поимку. Ведется следствие.

ГРАБЕЖ РАДИ 
ДОЗЫ НЕ УДАЛСЯ

25 апреля у дома №15 по 
Можайскому шоссе нападению 
«мобильного» грабителя подвергся 
16-летний юноша. Вырвав из рук 
потерпевшего сотовый телефон, зло-
умышленник сел в машину марки 
«ВАЗ-2112» и умчался восвояси. 
Однако, благодаря своевременной 
реакции жертвы ограбления и опера-
тивности сотрудников 1ГОМ, по горя-
чим следам грабителя удалось задер-
жать. Им оказался 24-летний нигде не 
работающий наркозависимый житель 
Кубинки. По факту ограбления воз-
буждено уголовное дело. 

НЕ УСПЕЛИ 
РАСПОРЯДИТЬСЯ 
НАГРАБЛЕННЫМ

Мобильник - излюбленный объект 

промысла «жаждущих «дозы»

25 апреля у Ледового дворца в 
Одинцове было совершено ограбление 
15-летней девушки. Одна из нападав-
ших  вырвала из ее рук сотовый телефон 
марки «Нокиа» и скрылась. По горя-
чим следам преступная парочка, которой 
руководил 25-летний наркозависимый 
житель дома №13 по Можайскому шоссе 
(приятель нападавшей), была задержана. 
Похищенное изъято. По факту грабежа 
возбуждено уголовное дело.

ПРОПИТЬ МОНИТОР НЕ УСПЕЛ
26 апреля в магазин, расположенный на  первом этаже 

дома  №2  по Красногорскому шоссе, путем отжатия 
оконной решетки проник злоумышленник и вынес отту-
да компьютерный монитор стоимостью 10 000 рублей. 
Жулика удалось задержать по горячим следам. Им оказался 
24-летний житель города Апатиты Мурманской области, 
страдающий алкогольной зависимостью, который приехал 
в Одинцово к родственникам. Одолеваемый пагубным  
пристрастием гость района не нашел для удовлетворения 
патологической потребности способа лучше, чем украсть 
чужое добро и пропить его. Похищенный монитор изъят. 
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ГРАБИТЕЛЬ НАПАЛ НА РЕБЕНКА
25 апреля в подъезде дома №1 по улице Баковская неизвес-

тный субъект, пригрозив расправой, вырвал сотовый телефон из 
рук восьмилетней девочки и скрылся в неизвестном направле-
нии. Ведется поиск злодея.

ЖЕРТВА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
25 апреля бригадой скорой помощи в приемное отделение 

ЦРБ с диагнозом: ЗЧМТ, субарахноидальное кровотечение, в 
бессознательном состоянии был доставлен 53-летний житель 
улицы М. Жукова. По словам супруги потерпевшего, причиной 
тяжелой травмы послужило случайное падение:  мужчина пос-
кользнулся  в ванной и ударился головой о кафельный пол.  

Информация предоставлена 1ГОМ
Материалы  хроники подготовила Елена МОРОЗ
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ОПАСНАЯ ПЛАТФОРМА

Платформа 
«Отрадное», 
куда пока 
что ступает 
нога человека, 
представляет 
угрозу  для 
жизни, потому 
что в любой момент 
может обвалиться в 
непредсказуемом месте. 
«НЕДЕЛЯ» выехала на место 
потенциальной опасности, 
чтобы помочь решить 
проблему.

 29-го апреля ровно в 12.00 
дома у корреспондента «НЕДЕЛИ»  
раздался звонок. За непритяза-

тельными словами угадывалась 
какая-то искренняя боль, такое 

острое желание поскорее пере-
дать окружающим часть своей 

тревоги, что слушать жалобу 
звонившей женщины  равно-

душно было, право, невоз-
можно. 

Жительница города 
Одинцово Вета Ва силь-

евна Борисова говори-
ла взволнованно: «Вы 
писали о железнодо-

рожниках, которые 
вынуждают нас - 

пассажиров ходить 
по рельсам. Все 

правильно, спа-
сибо Вам и 

редакции за 
это. Значит, 
Вы тоже, как 

и мы, езди-
те на элек-

т р и ч к е . 
Неужели 

в таком 
случае 

не замечаете, что платформы на 
станции «Отрадное» вот-вот станут 
«убийцами»? Ведь там все под нога-
ми рушится, крошится и провалива-
ется через железнодорожные плиты в 
землю.  Вот об этом  вам не мешало бы 
написать. И сегодня или завтра может 
быть поздно...»  

30-го апреля я приехал на стан-
цию «Отрадное». На обеих платфор-
мах было очень много пассажиров. Это 
и понятно - праздник Красная горка, 
люди собираются на кладбище.

Начинаю подниматься к платфор-
ме по направлению Голицыно... Перед 
первым шагом на платформе увидел 
первую сквозную черную дыру  дли-
ной 25 и шириной 15 сантиметров. И 
вижу, дальше, за первой дырой, раз-
бежались во все стороны трещины, 
дыры, оторвавшиеся от основы метал-
лические перегородки, которые рань-
ше не давали пассажирам упасть за 
платформу. Это еще цветочки, а чуть 
дальше железнодорожники закрыли 
это безобразие досками. Одним сло-
вом, платформа дышит на ладан. Со 
всех сторон, снизу и сбоку торчит голая 
ржавая арматура, сыпется песок, валя-
ются куски бетона. 

Перехожу на платформу по 
направлению к Москве. Здесь поло-
жение еще плачевнее. В самом нача-
ле платформы, где останавливается 
первый вагон, разломались и упали 
на землю две железобетонные плиты. 
Дальше еще в трех местах такая же 
картина. Провалившиеся плиты тоже 
прикрыты деревянными щитами по 
методу тяп-ляп. 

В этот момент ко мне подошел 
мужчина и спросил:

- Вы из управления железной 
дороги? 

- Нет, я из редакции газе-
ты «ОДИН ЦОВ СКАЯ НЕДЕ ЛЯ». 
Корреспондент Камал Аламов.

- А я из компании «Строй-
инвест», главный инженер. 

Платформы аварийные. Их 
думаем снести и построить 

новые. 
-  П р е д с т а в ь т е с ь , 

по жалуйста, - пред-
ложил я, предъявляя 

свое удо сто ве рение. 
Однако мужчина 

отказался.
-  Нет, нет, мы 

не хотим в эти дела 
прессу втягивать, 

- сказал он. 
-  Т о г д а  

п о д с к а ж и т е 
сроки сноса 

и окончания 
п о с т р о й -
ки  новых 

п л а т -
форм? 

- Когда начнем сносы, точно не 
знаю, а вот постройку новых плат-
форм закончим ко Дню железнодо-
рожников, 5 августа. 

- Скажите, пожалуйста, в чьем 
ведении находятся эти платформы?

- Это хозяйство отдела по при-
городным перевозкам пассажиров 
отделения Московско-Смоленской 
железной дороги.

После этого мой безымянный собе-
седник ушел. 

Я взглянул на расписание движе-
ния пригородных электропоездов, 
чтобы узнать, сколько их за сутки 
проходит через станцию «Отрадное». 
Выяснил, в сторону Москвы - 58, из 
Москвы - 64 состава. Добавьте сюда 
пассажирские составы дальнего сле-
дования. И еще грузовые составы. Я 
лично наблюдал:при каждом про-
езде состава из платформы сыпется 
песок, обломки железнодорожных 
плит, крошится асфальтовое покры-
тие на платформах. 

Поговорка - вода камень точит - 
как раз подходит в этой ситуации, 
то есть каждый проезжающий поезд 
подтачивает платформы, приближая 
их к состоянию, когда они могут рас-
сыпаться, как песочный домик. А если 
в это время на платформах будут  пас-
сажиры, много пассажиров?! 

С этим вопросом 2 мая я обра-
тился к заместителю начальника 
дирекции по пригородным перевоз-
кам Московско-Смоленского отде-
ления железной дороги Александру 
Кондрат. 

- Конечно же, мы изучили состо-
яние  железнодорожной платформы 
«Отрадное» и будем проводить капи-
тальный ремонт, - заявил ответствен-
ный железнодорожник.

- Пока вы начнете капитальный 
ремонт, в любой момент платформа 
может рухнуть под ногами пассажи-
ров, и тогда беды не избежать. Внизу 
- ржавая арматура, торчащие вверх 
колья и обрубки деревьев, не гово-
ря уже о стекле и прочем опасном 
мусоре. Да и упасть с высоты желез-
нодорожной платформы тоже далеко 
не безопасно для здоровья челове-
ка. Перила по краям платформы  не 
держат, опираться на них тоже опас-
но, потому что можно просто упасть с 
бетонной площадки. Это явное нару-
шение всех правил безопасности! Хоть 
поместите несколько цветных боль-
ших плакатов при подходе к плат-
формам и на платформах со словами: 
«Уважаемые пассажиры! Будьте вни-
мательны! Платформа аварийная...! 

Александр Кондрат признал пре-
тензии читателей «НЕДЕЛИ» и даже 
пообещал последовать совету кор-
респондента  одинцовской газеты.

- Понял, так и сделаем, - пообе-
щал Александр Кондрат и тут же, не 
отходя от трубки, отчитал кого-то 
за бездействие.  Я спросил, кого 
он так? 

- Главного инженера «Строй-
инвеста» Владимира Самойлова. Я 
ему сказал, если и дальше будете 
заниматься ничегонеделанием, то мы 
откажемся от их услуг как компании-
подрядчика. 

Вот и тайна стала явной. 
А мы, газетчики, со своей сторо-

ны также наших читателей предуп-
реждаем. Подходя к ступенькам, 
ведущим к платформам станции 

«Отрадное», будьте вниматель-
ными! Берегите себя!                   

        

Камал АЛАМОВ                 
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Представители «Стройинвеста» Представители «Стройинвеста» 
внимательно следили внимательно следили 

за работой журналистовза работой журналистов
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«ПОБЕЖДАТЬ С ПОПСОЙ 
- НЕИНТЕРЕСНО»

Так считает шестнадцати-
летняя обладательница Гран-
при (в номинации «Эстрадный 
вокал») Елена Ракуто.

- Для вас участие в таком 
конкурсе - это серьёзное испы-
тание?

- Конечно. Я ведь пою 
сложные песни, а не что-то 
простое, вроде попсы, стара-
юсь выбирать песни, тяжёлые 
для исполнения, чтобы мне 
самой было интересно рабо-
тать. На фестиваль надо при-
ходить с серьёзным номером, 
чтобы смело претендовать на 
призовое место. Я за эту песню 
получила Гран-при, и мне это 
очень приятно. Я каждый год 
выбирала для себя всё более и 
более сложные композиции. 
Когда я была младше - пела 
русские народные песни, а 
затем стала поднимать планку 
всё выше - попробовала свои 
силы на песне «Жить» из извес-
тного мюзикла «Notre-dame 
de Paris», а сейчас я выбрала 
«Адажио», очень сложную для 
исполнения, сегодня - это моё 
наивысшее достижение, и, по-
моему, это достаточно серьёз-
ный уровень.

«ЛЮБОВЬ - ГЛАВНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НАРОДНОГО ТАНЦА»

Это корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» объяснила Нина 
Камышева, преподаватель 
Одинцовской детской школы 

искусств, руководитель хоре-
ографического коллекти-
ва «Каблучок», первое место 
в номинации «Народный 
танец».

- Как создавался ваш 
номер?

- Вы знаете, это, наверно, 
прозвучит немножко необыч-
но, но правильнее всего будет 
сказать, что готовился он с 
любовью и очень быстро. 
Хотелось представить на кон-
курс именно русский танец, 
поэтому, видимо, он нравится 
и девочкам, и их родителям, и 
публике. 

- Эта победа была для вас 
ожидаемой?

- Я бы так не сказала, 
слишком много было хорошо 
подготовленных коллективов в 
нашей номинации. Надежда на 
то, что удастся взять какое-то 
призовое место, пусть не пер-
вое, конечно, была всегда, и 
она оправдалась даже в боль-
шей степени, чем мы ожидали.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ 
И ПОЁТ, И ТАНЦУЕТ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО

Видимо, потому что зани-
маются с курсантами Андрей 
Морушкин, начальник куль-
турно-досугового центра 
Го лицынского погранично-

го института Федеральной 
службы безопасности, руко-
водитель вокального коллек-
тива «Честь имею», получив-
шего Гран-при в номинации 
«Народный вокал», и Людмила 
Морушкина, хореограф этого 
центра, руководитель хоре-
ографического ансамбля 
«Гусарская баллада», который 
под ее умелым руководством 
занял второе место в номина-
ции «Народный танец».

- Ваши артисты выступа-
ют в военной форме, этого тре-
бовал номер или такой выбор 
был сделан, так как институт 
пограничный?

- Дело в том, что в нашем 
ансамбле работают ребята-
курсанты, которые учатся в 
данном институте, а девушки - 
члены семей наших офицеров.

- То есть люди, входящие в 
состав коллективов, - это дейс-
твующая армия?

- Да, это ребята, которые 
в данный момент находятся на 
контрактной службе и учатся. 

- А семейных пар среди 
ваших воспитанников нет?

- В данный момент нет, но 
в нашем коллективе были уже 
такие выпускники института, 
ставшие семейными пара-
ми, которые познакомились 
в нашем институте и потом 
вместе уехали на границу.

ЛУЧШЕ ДИМЫ БИЛАНА 
ТОЛЬКО «ЛАДУШКИ»

В этом Дмитрий Супро-
женков, лауреат первой степе-
ни в номинации «Эстрадный 
вокал», ни минуты не сомне-
вается.

- Мне семь лет, учусь я 
в первом классе и музыкой 
занимаюсь давно и серьёзно.

- То есть в конкурсах при-
нимать участие приходилось и 
эта победа для тебя не первая?

- Да. Не первая, а вторая, 
но приз получить всё равно 
очень приятно.

- Какие у тебя дальнейшие 
творческие планы?

- План первый и самый 
главный - идти на занятия 

и учиться петь ещё лучше, я 
ведь хочу в дальнейшем стать 
серьёзным исполнителем.

- А у самого тебя есть 
любимые группы?

- Да - коллектив «Ла душ-
ки», в котором я занимаюсь. А 
ещё мне очень нравятся певцы 
из «Фабрики звёзд» и Дима 
Билан, и я обязательно научусь 
петь не хуже, чем они.

В ОДИНЦОВО ПРИЕЗЖАЮТ 
КОНКУРСАНТЫ И ИЗ 

ДРУГИХ ГОРОДОВ

Один из них - Илья 
ПЛИСОВ, занявший вто-
рое место в номинации 
«Эстрадный вокал», пред-
ставитель студии эстрадного 
пения «Апрель», город Клин.

- Вы не одинцовец, что 
дало вам участие в этом фес-
тивале?

- Мне хотелось посмот-
реть, чего я могу здесь добить-
ся, сравнить свои возможнос-
ти с артистами, работающими 
на профессиональном уров-
не. 

-  До этого какие-то побе-
ды у вас уже были?

- Я получал премию 
«Радио Шансон», ещё были 
небольшие награды. Но хоте-
лось испытать свои силы на 
другом уровне.

- Ты человек опытный, 
оцени, в чём, на твой взгляд, 
положительные и отрица-
тельные стороны этого фес-
тиваля?

- В принципе, конкурс 
прошёл на очень достой-
ном уровне, только сегодня 
немного подкачала аппарату-
ра, но это всё рабочие момен-
ты, остальным я доволен.

- Где было интересней 
принимать участие: в гала-
концерте или в конкурсе?

- На конкурсе было зна-
чительно интересней, там 
большую роль играет сорев-
новательный аспект, адрена-
лин в крови, а на гала-кон-
церте уже всё ясно, главное  
- как следует выступить.

НАРОДНЫМ ТАНЦАМ 
НАС УЧАТ ИСПАНЦЫ

Об этом «НЕДЕЛЕ» рас-
сказали участники ансамбля 
испанского танца «Фламен ко» 
под руководством На тальи 
Ка лошиной, который полу-
чил Гран-при. 

- Это уже наш второй 
главный приз на конкур-
се. Первый мы получили на 
фестивале, посвящённом 60-
летию Победы.

- Наверно, сложно испол-
нять танцы в таком стиле?

- Очень сложно, но мы 
учимся, берём мастер-классы 
у испанских педагогов, соби-
раемся съездить в Испанию, 
чтобы перенять навыки танца 
у настоящих профессионалов. 

- Тяжело ли русским девуш-
кам работать с «нерусской» 
музыкой?

- Для нас нет разницы 
- русский это танец или нет, 
главное, чтобы он нравился, 
найти в нём что-то своё. 

- Почему именно фламен-
ко?

- Это самый выразитель-
ный танец, как нам кажет-
ся, очень темпераментный 
и живой. Это единственный 

танец, где танцор существу-
ет наравне с музыкой, ведь 
дроби, которые выбивает тан-
цор ногами, звучат, как отде-
льный музыкальный инстру-
мент. Поэтому и работать надо 
синхронно, а это и есть самое 
сложное.

- Были ситуации, когда 
кто-то из партнёров сбивался?

- Много раз, в этом и про-
веряется профессионализм, 
когда необходимо в кратчай-
шее время выровняться, под-
строиться под «коллектив». 
Главное - всегда слушать 
музыку и друг друга.

- Для вас это Гран-при -  
самое большое достижение или 
только первый шаг и уже сей-
час у вас существуют большие 
планы?

- Мы будем участвовать в 
Московском фестивале фла-
менко, который состоится 27 
мая в столице, это самый пре-
стижный фестиваль фламенко 
в России и, конечно, принять 
участие в нём очень интерес-
но. А ещё у нас состоится кон-
церт в Немчиновском  ДК, 13 
мая в 18.30. На него, кстати, 
приглашено несколько доста-
точно известных танцоров - 
Елена Шульгина из Москвы и 
Екатерина Луц из Израиля.

Иными словами, уровень 
профессионализма одинцов ской 
молодёжи растёт из года в год. 
Остаётся только ждать, какие 
таланты откроет  «Серебряный 
олень» в следующем году.

Анна ТАРАСОВА

«СЕРЕБРЯНЫЙ ОЛЕНЬ» НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
26 АПРЕЛЯ В КСЦ «МЕЧТА» СОСТОЯЛСЯ ГАЛА-КОНЦЕРТ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА - «СЕРЕБРЯНЫЙ ОЛЕНЬ». «НЕДЕЛЯ» ПОДВЕЛА ИТОГИ 

И ПОРАДОВАЛАСЬ ВМЕСТЕ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ.

- 20 апреля в Лесногород-
ской музыкальной школе состо-
ялась встреча с делегацией Вла-
ди мирской области, в которую 
входили руководители муници-
пальных учреждений культуры 
совместно с Министерством 
культуры Московской области. 
В программу посещения вхо-
дило несколько мероприятий. 
Началось всё с торжествен-
ного приёма, духовой оркестр 

школы играл у парадного входа, 
приветствуя гостей. Встретила 
делегацию «русская краса-
вица», которая преподнесла 
«хлеб-соль» руководителю. С 
приветственной речью к кол-
легам обратился председатель 
Комитета по делам молодёжи, 
культуре и спорту Александр 
ГРОМОВ. 

Затем директором Лесно-
городской музыкальной школы 

была проведена экскурсия по 
школе, знакомство с учебны-
ми программами и творчески-
ми коллективами. Яркое впе-
чатление на гостей произвело 
знакомство с воспитанниками 
отделения хореографии. Ну и, 
конечно, само новое здание 
школы, не имеющее аналогов 
в Московской области, было по 
достоинству оценено членами 
делегации. 

Презентация школы, кон-
церт с участием учащихся и 
преподавателей - лауреатов 
об ластных и районных конкур-
сов - тоже не оставил гостей 
равнодушными. Рассказ о двад-
цатипятилетней истории рабо-
ты школы, о её ведущих педа-
гогах и директоре, традициях и 
достижениях был проиллюст-
рирован лучшими концертны-
ми номерами. 

В заключение всем гостям 
были предоставлены небольшие 

памятные сувениры - буклеты с 
информацией о музыкальных 
школах района и видеокассе-
ты с фильмами о Пушкине и 
Тютчеве, снятые нашим знаме-
нитым режиссёром Натальей 
БОНДАРЧУК. 

После официальной части 
членов делегации пригласили на 
обед в ресторан «Дилижанс».

Гости из Владимирской 
области остались под большим 
впечатлением от оснащения 
и профессионального уровня 
преподавательского коллек-
тива Лесногородской музы-
кальной школы. Некоторые из 
них не смогли сдержать своего 
удивления, невольно приходя 
к выводу о том, что не каждая 
городская музыкальная школа 
сможет сравниться по боль-
шинству показателей с этой, 
сельской. 

Анна ТАРАСОВА
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СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА ПОТРЯСЛА ВЛАДИМИРЦЕВ
После выездного заседания главной аттестационной комиссии 

Министерства культуры МО, где руководителям музыкальных 

школ и школ искусств нашего района присваивалась высшая 

квалификационная категория,  комиссия была в восторге от 

Лесногородской музыкальной школы. А так как на конец апреля 

планировалась встреча с владимировскими коллегами, было 

решено продемонстрировать им возможности подмосковной 

сельской музыкальной школы. О том, что произвело такое 

неизгладимое впечатление на гостей, «НЕДЕЛЕ» рассказала 

Валентина ИВАНЮК, заведующая отделом художественного 

образования Комитета по делам молодёжи, культуре и спорту.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Сильные духом”. 2 с.
08.20 Служу Отчизне!
08.50 “Дональд Дак представляет”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 Пока все дома
11.00 Д/ф “Огненное пике”
12.10 Х/ф “Крепкий орешек”
13.40 Иосиф Кобзон. “Письма с фронта”
15.10 Х/ф “Путь в “Сатурн”
16.40 Х/ф “Конец “Сатурна”
18.30 “Поклонимся великим тем годам...” 
Концерт на Красной площади
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Перед рассветом”
22.50 Концерт Александра Розенбаума
00.30 Х/ф “Бой после победы”. 1, 2 с.
03.20 Х/ф “Черная береза”. 1, 2 ч.

06.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ” 
(1959 г.)
07.25 Здоровье
07.35 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 “Русское лото”. Результаты 
розыгрыша
08.30 М/ф “Иван Царевич и серый волк”
09.00 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” (1978 г.)
10.30 Утренняя почта
11.20 “Нюрнберг. Последняя схватка”
12.15 Концерт Олега Митяева с участием 
Валерии, Михаила Бояр-
ского, Олега Газманова и 
многих других
14.20 “Фитиль № 85”. Сати-
рический тележурнал
15.05 Великолепная 
восьмерка
15.50 В Городке
16.00 Х/ф “СУДЬБА” 
(1977 г.)
17.10 Х/ф “СУДЬБА” 
(1977 г.)
19.25 Х/ф “ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ” 
(2005 г.)
21.05 “Смешной день 
рождения”. Юмористичес-
кий концерт
23.10 “Дрезден. Хроника 
трагедии”
23.40 Х/ф “САХАРА” США 
(2005 г.)
02.05 Х/ф “СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА” (1959 г.)
04.10 Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ” (1957 г.)

06.40 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ”
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.10 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
11.45, 14.45, 19.00, 21.30, 00.00 События. 
Время московское

11.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР” США
14.00 Русский век. Михаил Ульянов
15.00 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”
17.10 “Особая папка”. Крушение Третьего 
рейха
19.10 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” 
Россия
21.40 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” 
Россия
00.10 “5 минут спорта”
00.15 Х/ф “ИНКОГНИТО” США

06.00 М/ф “Дюймовочка”
06.30 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.20 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”
10.20 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”
13.25 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”
16.20 “Великая Отечественная: победа”
17.20 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”
19.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА”
23.55 Х/ф “КОД “ЭНИГМА” Великобри-
тания - США
02.15 Х/ф “ГЛАЗ ТИГРА” США
03.50 Т/с “КАРНАВАЛ” США
04.40 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ” (1950 г.)

11.40 “Алексей Грибов. Великолепная 
простота”
12.20 Написано войной
12.30 “Путешествия натуралиста”
12.55 М/ф “Чертенок с пушистым хвос-
том”, “Необитаемый остров (Рассказы 
старого моряка)”, “Мук-скороход”
13.50 Д/ф “Намакваленд - сад в африкан-
ской пустыне”
14.45 Концерт Академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии им. 

А.В. Александрова
15.25 Д/ф “Очень личное” Россия (2005 г.)
15.50 Написано войной
15.55 Т/ф “СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО”
18.25 Магия кино
19.05 Х/ф “СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ” 
(1970 г.)
20.40 “Линия жизни”. Анатолий Адоскин
21.35 Блеф-клуб
22.15 “...Булату Окуджаве посвящается”. 
Трансляция концерта из Дома-музея 
Булата Окуджавы в Переделкине
23.50 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 
(1945 г.)
01.05 Киноконцерт
01.40 Д/ф “Намакваленд - сад в африкан-
ской пустыне”
02.30 М/ф “Бедная Лиза”

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Латвия. Трансляция из Латвии
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.35, 21.00, 23.15 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Профессиональный бокс. Хатиза 
Санаскоков (Россия) против Тахира 
Ибрагимова (Казахстан)
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Норвегия. Трансляция из Латвии
11.25 “Сборная России”. Евгений 
Дементьев
12.00 Футбол. “Локомотив” (Москва) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 1-й тайм
13.15 Футбол. “Локомотив” (Москва) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 2-й тайм
14.25 Футбол. Чемпионат Англии

16.50 Дневник 
чемпионата мира по 
хоккею
17.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция 
из Латвии
19.45 “Футбол 
России”
21.10 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 
“Локомотив-Бело-
горье” (Белгород) 
- “Динамо” (Москва)
23.25 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Словакия - Казахс-
тан. Трансляция из 
Латвии
01.40 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Швейцария - Ук-
раина. Трансляция 

из Латвии
03.50 “Сборная России”. Евгений 
Дементьев

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Страна тигров” Англия
08.15 М/с “Дуг” США
08.40 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-

ки-пятерняшки” США
09.05 М/с “Геркулес” США
09.30 М/ф “Симпсоны” США
11.05 Без тормозов
11.40 Проверено на себе
12.50 Военная тайна
13.30 Т/с “ПОДКИДНОЙ”
16.00 “Подниматель пингвинов”. Концерт 
М. Задорнова
18.30 “24”
19.00 Т/ф “ЗОЛУШКА В САПОГАХ”
20.25 Х/ф “ПРОДАВЩИЦА” Англия
22.50 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ”
00.55 Д/ф “Эвакуация”
01.40 Х/ф “ГВИНЕВЕРА” США
03.20 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф “Страна тигров” 
Англия

06.00 Фильмы производства 
ВВС. “Война века”: “Большие 
надежды”, “Они сеяли ужас”
07.50 Муз/ф “Биби Блоксберг”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и 
Лопака”
09.00 Муз/ф “Аладдин”. 1, 2 с.
10.00 Х/ф “СОБАЧИЙ 
СЕКРЕТ”
11.55 Х/ф “ПОБЕЖДАЯ 
ЛОНДОН”
13.55 Х/ф “БЕШЕНЫЕ 
СКАЧКИ”
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск
16.30 Х/ф “КАДЕТЫ”
21.00 Х/ф “ЖИРДЯИ”
23.05 “6 кадров”. Юмористи-
ческое скетч-шоу
23.35 Х/ф “ЖИВЫЕ”
02.15 Х/ф “ПОЛНАЯ ПРОТИ-
ВОПОЛОЖНОСТЬ”
03.55 Х/ф “БРОШЕННЫЙ”
05.15 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Дом живых историй
09.00 Русские мультфильмы
09.30 Русские мультфильмы
10.00 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ”. 5 с.
11.30 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ”. 6 с.
13.00 Если хочешь быть здоров
13.30 Вспоминая ту весну...
13.40 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ”. 7 с.
15.15 Вспоминая ту весну...
15.25 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ”. 8 с.
16.45 Вспоминая ту весну...
16.55 Т/с “ШПИОНКА”
18.00 Т/с “ШПИОНКА”
19.00 Т/с “ШПИОНКА”
20.00 Т/с “ШПИОНКА”
21.00 Т/с “ШПИОНКА”
22.00 Т/с “ШПИОНКА”

23.00 Т/с “ШПИОНКА”
00.00 Т/с “ШПИОНКА”
01.00 Х/ф “U-429: ПОДВОДНАЯ ТЮРЬ-
МА” США (2004 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Непослушная мама”, “Тру-
долюбивая старушка”, “Тайна страны 
Земляники”, “Счастливый принц”
08.20 Х/ф “ОТ 16 И СТАРШЕ”. 9, 10 с.
09.10 “Каламбур”

09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Х/ф “ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ” 
Италия - Франция (1970 г.)
12.30 М/с “Даша-следопыт”
13.25 М/с “Ракетная мощь”
14.15 М/с “Настоящие монстры”
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Дикие дети”. Семейная про-
грамма
18.00 “Школа ремонта”. “Гламур и 
гранж”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 Х/ф “САША + МАША”
20.00 Комеди Клаб
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 Наши песни
00.45 Реалити-шоу [ОФИС]

01.45 Х/ф “ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ” 
Италия - Франция (1970 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.05 Для милых дам

08.40 М/ф
09.35 М/ф
10.10 Х/ф “СТРАНА НАДЕЖДЫ”
12.30 Общероссийский конкурс 
“Супермужчина России”
13.35 Т/с “СПРУТ”
14.25 Игровое шоу “Время 
- деньги”
14.55 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
16.00 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Альманах невероятных 
событий “Этот безумный мир”
18.00 Шоу российских рекордов
19.00 Русский фильм. “ПАЛАЧ”. 
1 с.
20.40 Русский фильм. “ПАЛАЧ”. 
2 с.
22.30 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.25 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.25 Шоу российских рекордов
01.30 Шокирующая докумен-
талистика. “Путеводитель по 
Гуантанамо”
02.30 Хит-парад авантюр “Осто-
рожно, афера!”
03.00 Музыка на ДТВ
03.10 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” 
Музыкальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 Т/с “Избалованная 
красотка”

09.35 “Божественные тайны женской 
солидарности” Худ.ф. Эллен Берстин
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Грузинское кино” Передача
13.00 Х/ф “Знакомьтесь, Ваша вдова!”
14.45 Х/ф “Странные сады”
16.20 М/ф
17.50 “Проект будущего” Передача
18.30 Новости на русском
18.45 “Футбол в 11 часов” Передача
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Музыка
21.30 “Проекция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Великий побег” Художественный 
Стив МакКуин
00.15 “Великий побег” (продолжение 
фильма)

08.00 “Шпионы”. 1 с.
09.00 Ал Муррей идет на Берлин. Битва 
в Арденнах

09.30 Ал Муррей идет на Берлин. Восточ-
ный фронт
10.00 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
11.00 Дикая природа. Размеры, размеры
12.00 Небесные гиганты. “Создание 
аэробуса А380”. 3 с.
13.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
NY Yankees”. 1 ч.
14.00 “Шпионы”. 1 с.
15.00 Ал Муррей идет на Берлин. Битва 
в Арденнах
15.30 Ал Муррей идет на Берлин. Восточ-
ный фронт
16.00 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
17.00 “Как это работает”. 45 с.
17.30 “Как это работает”. 46 с.
18.00 Заезды. Взбешенный бык
19.00 “Американские пожарные”. 12 с.
20.00 Короли строек. Плотина Эль Кахон, 
Мексика
21.00 “Разрушители легенд”. 39 с.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
NY Yankees”. 2 ч.
23.00 Час “Ч”. Свой брат американец
00.00 Охотники за легендами. Дракула
01.00 Американские колымаги. “Родстер 
Hi-Boy 1932 года”. 2 ч.
02.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Искупление
03.00 Мегастройки Большой ускоритель 
- Женева
04.00 Архивы ФБР: операция Морской 
груз
05.00 Дикая природа. Составные элементы
06.00 Короли строек: Плотина Эль Кахон, 
Мексика
07.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
NY Yankees”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Мотоспорт
11.30 Суперспорт. Чемпионат мира 
(Монца)
12.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы в Польше. Мужчины. +105 кг
13.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы в Греции. Мужчины
14.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!
14.30 Футбол от “Жиллетт”
15.00 Футбол. Сезон чемпионата мира
15.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
16.30 Футбол от “Жиллетт”
17.00 Велоспорт. Тур Италии. Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Чемпионат Европы до 17 лет 
в Люксембурге. Групповой этап. Испания 
- Венгрия. Прямая трансляция
21.15 Футбол. Сезон чемпионата мира
21.30 Футбол. Чемпионат Европы до 
17 лет в Люксембурге. Групповой этап. 
Германия - Сербия и Черногория. Прямая 
трансляция
23.15 Бойцовский клуб. K1. Токио
01.00 Футбол. Евроголы
02.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
03.00 Вот это да!

8 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

9 МАЯ, ВТОРНИК

06.00, 09.50, 19.00 Новости
06.10 “День победы”. Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф “Они сражались за Родину”. 
1, 2 с.
13.40 Х/ф “Диверсант” (2004 г.)
17.20 Х/ф “Звезда”
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. Минута молчания
19.30 Х/ф “9 рота” (2005 год). По оконча-
нии - программа “Время”
22.00 Х/ф “В бой идут одни старики”
23.30 Михаил Ульянов в исторической 
эпопее “Великий полководец Георгий 
Жуков”
01.30 Х/ф “Знак беды”
04.00 Д/ф “Русский плен”

06.10 Киноконцерт
06.45 Х/ф “ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ” 
(1964 г.)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 61-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг
11.00 “Военные песни”. Концерт 
Дмитрия Хворостовского
11.50 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ” (1983 г.)
12.55 Концерт Олега Митяева с 
участием Валерии, Михаила Бояр-
ского, Олега Газманова и многих 
других. 2 ч.
14.00, 20.00 Вести
14.15 Концерт Олега Митяева с учас-
тием Валерии, Михаила Боярского, 
Олега Газманова и многих других. 
Продолжение
14.45 Х/ф “СТАЛИНГРАД” (1989 г.)
17.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню Победы. 
Трансляция с Красной площади и 
Поклонной горы
18.55 “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма”. Минута 
молчания
19.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню Победы. 
Продолжение трансляции
20.25 Х/ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ” 
(2004 г.)
22.00 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” (1972 г.)
23.40 Х/ф “ИМЕНИНЫ” (2004 г.)
01.15 Х/ф “СТРЕКОЗА” США (2002 г.)
03.00 Х/ф “ХУЛИГАН” Франция (1983 г.)

07.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
08.25 Марш-бросок
09.45, 11.45, 14.45, 16.15, 18.45, 20.50, 23.30 
События. Время московское
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный 61-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов
10.50 “О друзьях-товарищах”. Концерт
12.00 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”. Героико-при-
ключенческое кино

13.50 Иосиф Кобзон в программе “Сто 
вопросов взрослому”
16.25 Х/ф “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ”
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ
19.02 “Песни Победы”. Трансляция празд-
ничного концерта с Поклонной горы
21.05 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
23.45 “5 минут спорта”
23.50 Х/ф “ТЕНЬ НА СТЕНЕ”. 1, 2 с. 
Франция

05.30 М/ф “Сказка о солдате”
05.50 “Рождение Победы”. Фильм-
концерт
06.45 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.20 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”
10.15 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”
13.20 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”
16.20 “Великая Отечественная: Сталин 
в Берлине”
17.00 Х/ф “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!”
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. Минута молчания
19.40 Х/ф “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!”
21.30 Х/ф “В АВГУСТЕ 44-ГО...”
23.45 Х/ф “МАЖЕСТИК” США
02.30 Х/ф “СИЛА ОДИНОЧКИ” США
04.10 Т/с “КАРНАВАЛ” США
05.15 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Мгновения Победы
10.20 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” (1940 г.)
11.35 “Легенды мирового кино”. Лидия 
Смирнова
12.00 Написано войной

12.05 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ” 
(1965 г.)
13.30 Смехоностальгия
13.55 Концерт Государственного ансамб-
ля танца “Казаки России”
14.40 Д/ф “Великие люди” Россия (2005 г.)
15.30 Написано войной
15.35 Х/ф “ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ” (1966 г.)
16.55 “Больше, чем любовь”
17.35 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КАТЮ-
ША” (1967 г.)
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. Минута молчания
19.00 “Дмитрий Хворостовский. Песни 
Победы”. Концерт из Государственного 
Кремлевского дворца
20.15 “Кинематографический роман”. 
Творческий вечер Петра Тодоровского
21.05 Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!” Россия 
(1992 г.)
22.45 “Под гитару”. Александр Дольский
23.30 Х/ф “ВЕСНА” (1947 г.)
01.10 Мгновения Победы
01.25 Д/ф “Великие люди” Россия (2005 г.)
02.15 К. Сен-Санс. Концерт для форте-
пиано с оркесторм № 5. Солист Б. Блох. 
Дирижер М. Горенштейн

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Белоруссия. Трансляция из 
Латвии
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 21.45, 
00.10 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. Эверест. 
Выше только небо
07.50, 15.20 “Футбол России”
09.10 Спортивный календарь
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Украина. Трансля-
ция из Латвии
12.00 Футбол. “Рубин” (Казань) 
- ФК “Москва” (Москва). 1-й тайм
13.10 Футбол. “Рубин” (Казань) 
- ФК “Москва” (Москва). 2-й тайм
14.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии
16.50 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Латвия. Прямая 
трансляция из Латвии
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-

ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словения 
- Латвия. Продолжение трансляции
19.45 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. “Локомотив-Белогорье” 
(Белгород) - “Динамо” (Москва)
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- США. Трансляция из Латвии
00.20 Скоростной участок
00.55 Рыбалка с Радзишевским
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Финляндия. Трансляция из Латвии
03.25 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Аргентины”

06.00 Музыкальный канал
06.45 Д/ф “Три обезьяны” Англия

07.50 М/с “Дуг” США
08.15 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
08.40 М/с “Геркулес” США
09.05 Т/ф “ЗОЛУШКА В САПОГАХ”
10.25 Х/ф “БРАВЫЕ ПАРНИ”
11.45 Д/ф “Когда началась война”
12.15 Х/ф “О ВОЗВРАЩЕНИИ 
ЗАБЫТЬ”
13.30 Т/с “ПОДКИДНОЙ”
15.20 Х/ф “ОХОТА НА ЕДИНОРОГА”
16.40 Д/ф “По волчьему следу”
17.30 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...”
18.55 “Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма”. 
Минута молчания
19.05 Великой Победе посвя-
щается...
19.30 “24”
20.00 Х/ф “ХОРИСТЫ” 
Франция
22.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ 2”
00.30 Д/ф “Эвакуация”
01.30 “Формула-1”. Гонка. 
Трансляция из Германии
03.30 “Формула-1”: Лучшие 
моменты
04.00 Ночной музыкальный 
канал

06.00 Фильмы производства 
ВВС. “Война века”: “Наука 
побеждать”, “Месть”
07.50 Муз/ф “Биби Блоксберг”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и 
Лопака”
09.00 Муз/ф “Аладдин”. 1, 2 с.
10.00 Х/ф “МОХНАТЫЙ ПЕС”
12.00 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ”
13.55 Х/ф “ЖИРДЯИ”
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Х/ф “ТРОЕ МУЖЧИН И МЛА-
ДЕНЕЦ”
18.40 Х/ф “ТРОЕ МУЖЧИН И МА-
ЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ”
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
21.00 Х/ф “ВЭЛИАНТ”
22.35 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
00.35 Х/ф “ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА”
02.50 Х/ф “ТАНЦУЙ СО МНОЙ”
04.50 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Русские мультфильмы
09.30 Русские мультфильмы
10.00 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ”. 9 с.
11.30 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ”. 10 с.
13.00 Если хочешь быть здоров
13.30 Вспоминая ту весну...
13.40 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ”. 11 с.
15.15 Вспоминая ту весну...
15.25 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ”. 12 с.
16.45 Вспоминая ту весну...
16.55 Т/с “ШПИОНКА”
18.00 Т/с “ШПИОНКА”
19.00 Т/с “ШПИОНКА”
20.00 Т/с “ШПИОНКА”
21.00 Т/с “ШПИОНКА”
22.00 Т/с “ШПИОНКА”
23.00 Т/с “ШПИОНКА”
00.00 Т/с “ШПИОНКА”

01.00 Х/ф “В СОЗВЕЗДИИ БЫКА” 
Россия (2003 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Приключения кузнеца 
Вакулы”, “Цветок папоротника”
07.55 Х/ф “ОТ 16 И СТАРШЕ”. 11-13 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Х/ф “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ” 
Франция (1968 г.)
12.10 М/ф “Человек, который умел 
летать”
12.25 М/с “Даша-следопыт”
13.15 М/с “Ракетная мощь”
14.05 М/с “Настоящие монстры”
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Дом офицеров”
18.00 “Школа ремонта”. “Салон мадам 
Жози”
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.05 Х/ф “САША + МАША”
19.30 Х/ф “САША + МАША”
20.00 Комеди Клаб
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой

23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 Наши песни
00.45 Реалити-шоу [ОФИС]
01.45 Х/ф “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ” 
Франция (1968 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 М/ф
08.15 М/ф
08.30 М/ф
08.50 Русские хиты. “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ”. 1 с.
10.15 Русские хиты. “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ”. 2 с.
11.40 Русские хиты. “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ”. 3 с.
13.00 Русские хиты. “СЕРДЦА 
ТРЕХ”. 1 с.
14.10 Русские хиты. “СЕРДЦА 
ТРЕХ”. 2 с.
15.25 Русские хиты. “СЕРДЦА 
ТРЕХ”. 3 с.
16.35 Русские хиты. “СЕРДЦА 
ТРЕХ”. 4 с.
17.50 Русские хиты. “СЕРДЦА 
ТРЕХ”. 5 с.
18.55 Минута молчания
19.00 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Ирбек Канте-
миров”
19.25 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Иван Конев”
20.00 Русский фильм. “В ШЕСТЬ 

ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ”
22.05 Х/ф “U-429: ПОДВОДНАЯ 
ТЮРЬМА”
00.20 Автоновости “Карданный вал +”
00.40 Агентство криминальных 
новостей
01.05 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники
01.25 “Девушки не против...”
01.50 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.25 Музыка на ДТВ
02.35 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.45, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 “Проект будущего” Передача
09.55 Х/ф “Игрушка”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Юмористические новеллы
12.25 “Любовь по правилам и без” 
Художественный Джек Николсон
14.45 “Говорящие с ветром” Художест-
венный Николас Кейдж
17.00 Чемпионат Грузии по футболу
18.00 Чемпионат Грузии по футболу
18.45 Новости на русском
19.00 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Д/ф
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Английский пациент” Художест-
венный Ральф Файннс

00.15 “Английский пациент”

08.00 “Шпионы”. 2 с.
09.00 Ал Муррей идет на Берлин. Фор-
сирование Рейна
09.30 Ал Муррей идет на Берлин. 
Берлин
10.00 Супервойны на свалке: Слепой 
слуга
11.00 Дикая природа. Составные 
элементы
12.00 Короли строек: Плотина Эль 
Кахон, Мексика
13.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
NY Yankees”. 2 ч.
14.00 “Шпионы”. 2 с.
15.00 Ал Муррей идет на Берлин. Фор-
сирование Рейна
15.30 Ал Муррей идет на Берлин. 
Берлин
16.00 Супервойны на свалке: Слепой 
слуга
17.00 “Как это работает”. 47 с.
17.30 “Как это работает”. 48 с.
18.00 Заезды: Голливудские колымаги
19.00 “Американские пожарные”. 13 с.
20.00 Короли строек: Мост Вудро 
Вилсона, Вашингтон DC
21.00 “Разрушители легенд”. Подъем-
ник-катапульта
22.00 Американский чоппер. Черная 
вдова
23.00 Час “Ч”. Крушение “Эстонии”
00.00 Охотники за легендами. Робин Гуд
01.00 Американские колымаги: “Родстер 
Hi-Boy 1932 года”. 3 ч.
02.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Дорожный наезд
03.00 Дерзкие проекты. Поднебесный 
город в Токио
04.00 Архивы ФБР. Крутые меры
05.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Исконная Британия
06.00 Короли строек. Мост Вудро 
Вилсона, Вашингтон
07.00 Американский чоппер. Черная 
вдова

Eurosport
10.30 Автомотоспорт. Чемпионат мира в 
классе туринг
11.00 Футбол от “Жиллетт”
11.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
12.30 Футбол. Евроголы
13.30 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Берлин). Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. Тур Италии. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Берлин). Прямая трансляция
21.15 Футбол. Сезон чемпионата мира
21.45 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
22.45 Футбол от “Жиллетт”
23.15 Бокс. Международный поединок 
в Праге. Конечны - Аранда. Прямая 
трансляция
01.00 Покер. Европейский тур (Дублин)
02.00 Сумо
03.00 Футбол от “Жиллетт”

(495) 599-55-78  

Г. ОДИНЦОВО, 
Б. Л.НОВОСЕЛОВОЙ, Д. 5 

ВСЕ ВИДЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ОТДЕЛОЧНЫХ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

ООО «ПРЕМЬЕР М»

ДЕТ/САД - ГИМНАЗИЯ
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

(нам 10 лет)
проводит дополнительный набор 

детей 2-6 лет в дошкольную 
гимназию (г. Одинцово). 

Режим работы 8.00-20.00.

ВСЕ ЗАНЯТИЯ + АНГЛ. ЯЗЫК, ЛОГИКА, 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ.

ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, ДЕТСКИЙ МАССАЖ, 
КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ, 

ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФ, ТЕАТР И ИЗОСТУДИЯ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

              8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА 
С ЛИЧНЫМ А/М 

“ГАЗЕЛЬ” ИЛИ “НИВА”, 
ЗНАЮЩЕГО 

Г. ОДИНЦОВО И 
ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, 

НА ПЕРИОД 
С МАЯ ПО ОКТЯБРЬ.

8-916-815-29-88
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + Малахов”
12.10 Т/с “Веревка из песка”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Александровский сад”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “На дне”. 2 с.
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 “Человек и закон”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Александровский сад”
22.30 “Зиновий Гердт. Последние 24 часа”
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
01.00 Х/ф “Портной из Панамы”
03.05 Х/ф “Частный курорт”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
10.45, 13.45, 16.20, 00.15 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30, 23.00 Вести-
Москва
11.50 “Родовое проклятие Ганди”
12.45 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. 3 с. (1968 г.)
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
23.20 “Ласковый май. Как сотворить 
кумира”
00.30 Киноакадемия. Семь премий “Ос-
кар”, премии “Золотой глобус” и Британ-
ской киноакадемии. Лайам Нисон, Рэйф 
Файнс и Бен Кингсли в фильме Стивена 
Спилберга “СПИСОК ШИНДЛЕРА” 1993 г
04.10 Дорожный патруль
04.20 Т/с “АЛЬКАТРАС. ПОРАЗИТЕЛЬ-
НЫЙ И ПРАВДИВЫЙ РАССКАЗ” США 
(1980 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” 
Россия
10.50 Московская афиша
11.00 “Военачальники Великой Отечест-
венной”. Маршал Родион Малиновский
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 Под грифом “Секретно”
12.50 “Время анклава”. Спецрепортаж
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Точный расчет
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Одинокий полет цапли”. Фильм 
из цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”

20.20 Х/ф “МОЗГ” Франция
22.45 Отдел “X”
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Х/ф “ЛУНА-44” США
02.50 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Д/ф “Михаил Лермонтов. Последний 
круиз”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
10.50 Х/ф “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!”
13.30 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
14.30 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
20.50 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
22.45 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОН-
ТАЖ” США - Германия
00.35 “Ночной сеанс” с Ренатой Литви-
новой. Жанна Моро, Брижитт Бардо в 
комедии “ВИВА, МАРИЯ!”
03.10 Д/с “Оружие, микроорганизмы 
и сталь”
04.10 Т/с “КАРНАВАЛ” США
05.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Охотники за сокровищами”
11.00 Х/ф “ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ” (1971 г.)
12.30 М/ф “Котенок по имени Гав”
12.40 “Апокриф”
13.20 Реальная фантастика
13.35 Х/ф “ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРА-
ЕМ МОРЯ”. 2 с. Германия (1990 г.)
14.45 Д/ф “Alma Mater”. 2 с.
15.25 “Письма из провинции”. Сортавала 
(Карелия)
15.55 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА В 
КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ” Великоб-
ритания (2001 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Петербург: время и место”
18.15 Билет в Большой
18.55 Д/ф “Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски” Россия 
(2002 г.)
19.50 “Ночной полет”
20.20 Х/ф “ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ” 
(1998 г.)
21.55 “Эпизоды”. Евгения Добровольская
22.35 “Культурная революция”
23.30 “Михаил Булгаков. Черный снег”. 
Авторская программа А. Смелянского. 6 ч.
00.20 Д/ф “Божественный Микеланджело”. 
2 ч. Великобритания
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 “Сферы”

Спорт 
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Словакия. Трансляция из Латвии
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 20.55, 23.45 
Вести-спорт

07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция из Греции
09.10 Спортивный календарь
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Швейцария. Трансляция из Латвии
12.00 Футбол. “Луч-Энергия” (Владивос-
ток) - “Шинник” (Ярославль). 1-й тайм
13.10 Футбол. “Луч-Энергия” (Владивос-
ток) - “Шинник” (Ярославль). 2-й тайм
14.10 Рыбалка с Радзишевским
14.25 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
“Мидлсбро” (Англия) - “Севилья” (Испа-
ния). Трансляция из Голландии
16.50 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция 
из Латвии
19.40 Го-о-ол!!!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция 
из Латвии
23.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. “Динамо” (Москва) - “Заре-
чье-Одинцово” (Московская область)
01.45 Точка отрыва
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Трансляция из Латвии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Непобедимая команда суперо-
безьянок” США
06.55 М/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “ИНСТРУКТОР”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.20 “Суперняня” с Туттой Ларсен
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.20 Х/ф “ПОСРЕДНИК СМЕРТИ” 
Англия
02.05 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
02.55 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.40 “Криминальное чтиво”: “Машина 
для убийства”
04.05 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.15 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом

09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-
НЕТЯНКА”
12.20 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.20 М/ф “Ну, погоди!”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Король Артур и рыцари без 
страха и упрека”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Т/с “ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “АМАЗОНКИ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 “Осторожно, Задов! Или похож-
дения прапорщика”. Комедия-фарс. 
“Лотерейная лихорадка”
01.00 Т/с “ТАКСИСТ”
02.00 Х/ф “ТРОЕ - УЖЕ ТОЛПА”
03.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”
05.10 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Люди Икс”
09.00 Х/ф “МИЛАШКА В РОЗОВОМ” 
США (1989 г.)
11.00 Х/ф “ДОЛЛАР ЗА УБИЙСТВО” 
США (1998 г.)
13.00 С благодарностью к госпоже Любе
13.15 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “БРЕНДА СТАРР” США 
(1989 г.)
16.00 Х/ф “СПОСОБНАЯ 
УЧЕНИЦА” США (2000 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ 
СМЕНА”
19.00 Х/ф “АЗБУКА ФУТ-
БОЛА” США (1995 г.)
21.00 Х/ф “ПРЕДВИДЕ-
НИЕ УБИЙСТВА” США 
(2000 г.)
23.00 Х/ф “ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ-3” 
Канада (2001 г.)
01.00 Х/ф “ВЛАДЫЧЕСТ-
ВО” США (1995 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ 
СМЕНА”

06.00 М/ф “Змей на 
чердаке”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ”. 103 с.
07.05 “Глобальные 
новости”
07.10 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”
07.35 М/с “Как говорит 
Джинджер”
08.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

08.25 Виртуальные миры
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “АНИСКИН И ФАНТОМАС”. 
1, 2 с. (1974 г.)
12.00 М/ф “Савушкин, который не верил 
в чудеса”
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 101 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Лужайка для 
Милены”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
19.00 Такси
19.30, 01.35 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “И СНОВА АНИСКИН”. 1, 2 
с. (1978 г.)
01.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
02.05 Наши песни
02.15 Реалити-шоу [ОФИС]
03.15 Х/ф “СТРАННАЯ ПАРОЧКА-2” 
США (1998 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Ника Турбина”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ”
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с “КОМАНДА “А”

13.35 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Ника Турбина”
15.55 Русский фильм. “ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео
19.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Ника Турбина”
22.05 Русский фильм. “МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА”. 1 с.
23.35 Русский фильм. “МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА”. 2 с.
01.00 Автоновости “Карданный вал +”
01.20 Агентство криминальных новостей
01.45 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники
02.05 “Девушки не против...”
02.35 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
03.10 Музыка на ДТВ
03.20 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Как отделаться от парня за 
10 дней”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Мы были солдатами” Художест-
венный Мел Гибсон
14.45 “Жизнь обетованная” Художест-
венный Изабель Юпер
16.15 М/ф
17.50 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-

ная передача
21.00 “Превенция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 “Эксклюзив”
00.15 Х/ф “Красотки”

08.00 “Шпионы”. 4 с.
09.00 “Сталин: великий диктатор”. 2 с.
10.00 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
11.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Лагерь в джунглях
12.00 Короли строек. Тунг Чунг - новая 
канатная дорога в Гонконге
13.00 Американский чоппер. Черная 
вдова-2
14.00 “Шпионы”. 4 с.
15.00 “Сталин: великий диктатор”. 2 с.
16.00 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
17.00 “Как это работает”. 51 с.
17.30 “Как это работает”. 52 с.
18.00 Заезды. Тачки по почте
19.00 “Американские пожарные”. 1 с.
20.00 Короли строек. Дубай: горные 
лыжи в пустыне
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Покупки до изнеможения
22.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
23.00 Час “Ч”. Охота за Саддамом
00.00 Охотники за легендами. Кровь 
святого Дженаро
01.00 Американские колымаги. “Мустанг 
1965 года”. 1 ч.
02.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Тайна заколдованного перехода
03.00 Дерзкие проекты. Американская 
подземка
04.00 Архивы ФБР. Поддельная личность
05.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Поход в джунгли
06.00 Короли строек. Дубай: горные 

лыжи в пустыне
07.00 Американский чоппер. 
Гоночная машина

Eurosport
10.30 Конный спорт. Супер-
лига во Франции
11.30 Футбол. Сезон чемпио-
ната мира. Легенды
12.30 Футбол. Сезон чемпио-
ната мира
13.00 Велоспорт. Тур Италии
13.30 Теннис. Турнир WTA в 
Германии (Берлин). Прямая 
трансляция
17.00 Велоспорт. Тур Италии. 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы до 17 лет в Люксем-
бурге. Полуфиналы. Прямая 
трансляция
21.15 Футбол. Сезон чемпио-
ната мира. Легенды
22.15 Футбол. Чемпионат 
Европы до 17 лет в Люксем-
бурге. Полуфиналы. Прямая 
трансляция
00.00 Бокс. Международные 
соревнования
02.00 Сумо
03.00 Приключения. “Побег”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + Малахов”
12.10 Т/с “Веревка из песка”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Д/ф “Приворотная магия”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “На дне”. 
1 с.
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Д/ф “Влад Листьев. Вспомнить все”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Александровский сад”
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. “Петергофский тайник”
00.50 Ударная сила. “Ядерный скальпель”
01.40 Х/ф “Моя девочка”
03.05 Х/ф “Моя девочка”
03.15 Х/ф “Правда и последствия”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ИМЕНИНЫ”
10.45, 00.15, 04.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30, 23.00 Вести-
Москва
11.50 Комната смеха
12.35 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. 1 с. (1968 г.)
14.40 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. 2 с. (1968 г.)
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
23.20 “Мой серебряный шар. Ирина 
Печерникова”
00.30 “Честный детектив”
01.00 Синемания
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф “В ПЛЕНУ У КОСМОСА” 
США (2001 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ” Россия
10.45 Московская афиша
10.55 “Военачальники Великой Отечест-
венной”. Генерал Дмитрий Павлов
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

14.10 Деловая Москва
14.30 Доходное место
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Огненные воды Таити”. Фильм 
из цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “РУБИН КАИРА” США
22.30 Наша версия
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 “Только для мужчин”. Ток-шоу

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Д/ф “Жена Сталина Надежда”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.55 Квартирный вопрос
11.55 Следствие вели...
13.25 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ-
2: ЛОВУШКА ДЛЯ МУДРЕЦА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
20.50 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
22.45 Х/ф “РОКОВАЯ КРАСОТКА” 
США
00.55 Х/ф “ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ” 
Италия
03.10 Д/с “Оружие, микроорганиз-
мы и сталь”
04.10 Т/с “КАРНАВАЛ” США
05.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” США

07.00 “Евроньюс” на русском 
языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Охотники за сокровищами”
11.00 Х/ф “КРАСАВЧИК СЕРЖ” Фран-
ция (1958 г.)
12.35 М/ф “День рождения бабушки”, 
“Дом, который построил Джек”
12.55 “Пока помнят и любят”. Орест 
Верейский
13.35 Х/ф “ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ 
КРАЕМ МОРЯ”. 1 с. Германия (1990 г.)
14.45 Д/ф “Alma Mater”. 1 с.
15.25 “Российский курьер”
15.55 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА В 
КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ” Великоб-
ритания (2001 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.40 Живое дерево ремесел
17.50 “Порядок слов”
17.55 “Пленницы судьбы”. Ольга Палей
18.30 “Искусство игры на скрипке”. 1 ч.
19.50 “Ночной полет”
20.20 Х/ф “ФОНТАН” (1988 г.)
22.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Ангкор Ват. Божественный дворец 
Шивы” Германия

22.15 Юбилей актера. “Взлетная полоса 
Владимира Татосова”
22.45 “Апокриф”
23.30 “Михаил Булгаков. Черный снег”. 
Авторская программа А. Смелянского. 
5 ч.
00.20 Д/ф “Божественный Микеландже-
ло”. 1 ч. Великобритания
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 Играет Любовь Тимофеева 
(фортепиано)

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- США. Трансляция из Латвии
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 22.00, 00.50 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Скоростной участок
07.50 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Трансляция 

из Греции
09.10 Спортивный календарь
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Финляндия. Трансляция из Латвии
11.40 Рыбалка с Радзишевским
12.00 Футбол. “Спартак” (Москва) 
- “Торпедо” (Москва). 1-й тайм
13.10 Футбол. “Спартак” (Москва) 
- “Торпедо” (Москва). 2-й тайм
14.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Локомотив-Белого-
рье” (Белгород) - “Динамо” (Москва)
16.00 Путь Дракона
16.50 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция из Латвии
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. Италия 
- Украина. Трансляция из Латвии
22.15 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
“Мидлсбро” (Англия) - “Севилья” (Испа-
ния). Прямая трансляция из Голландии
01.05 Автоспорт. “Ралли Аргентины”. 
Чемпионат серийных автомобилей
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Швейцария. Трансляция из Латвии
03.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Непобедимая команда 
суперобезьянок” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США
07.40 Т/с “МЭШ” США
08.35 “Очевидец” с Сергеем Ростом
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
13.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Мозголомы: насилие над наукой
16.30 Т/с “ВОВОЧКА-2”

17.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
18.45 “Мистер Бин”. Роуэна Аткин-
сона (Англия)
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна Аткин-
сона (Англия)
00.20 Д/ф “Эвакуация”
01.10 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ”

09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “ВЭЛИАНТ”
11.30 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
12.30 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.00 М/ф “Бременские музыканты”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Король Артур и рыцари 
без страха и упрека”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Т/с “ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-
НЕТЯНКА”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-

ковцом
00.00 “Осторожно, Задов! Или похож-
дения прапорщика”. Комедия-фарс. “Я 
сказал: мохнатый!”
01.00 Т/с “ТАКСИСТ”
01.45 Х/ф “КОГДА УПАДУТ НЕБЕСА”
03.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”
05.10 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ДЬЯВОЛ И МАКС ДЕВЛИН” 
США (1981 г.)
11.00 Х/ф “МИЛАШКА В РОЗОВОМ” 
США (1989 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ЛЮБВИ” Фран-
ция (2003 г.)
15.45 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” Франция 
(1981 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ДРАКОНА” США 
(2004 г.)
21.00 Х/ф “КОНТРОЛЬ” США (2004 г.)
23.00 Х/ф “ПРОТИВ ХИЩНИКА” США 
(2004 г.)

05.45, 19.30, 01.35 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 102 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
07.35 М/с “Ох уж эти детки”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.25 Дело техники
08.40 Наши песни
09.00 “ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ”. 
Комедия. СССР, 1969 г
11.15 “Верю - не верю”
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 100 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Дом за 
облаками”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 “Возможности пластической 
хирургии”. Реалити
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “АНИСКИН И ФАНТОМАС”. 
1, 2 с. (1974 г.)
01.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
02.05 Наши песни
02.15 Реалити-шоу [ОФИС]
03.15 “ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ”. 
Комедия. СССР, 1969 г

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Татьяна Окуневская”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “U-429: ПОДВОДНАЯ 
ТЮРЬМА”
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Татьяна Окуневская”
15.55 Русский фильм. “РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео
19.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Татьяна Окуневская”
22.05 Х/ф “ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ”
00.20 Автоновости “Карданный вал +”
00.40 Агентство криминальных новостей
01.05 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники
01.20 “Девушки не против...”

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 “Большая плохая любовь” Художес-
твенный Дебра Вингер
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Х/ф “Покровские ворота”
14.15 “Другая роль” Передача
14.45 “Свихнувшиеся” Художественный 
Кристофер Уокен
16.10 М/ф
17.50 “Ретромобиль” Передача
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 Музыка
21.30 “Могзаури” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Мадемуазель Мушкетер” Приклю-
чения Настасья Кински
00.15 “Мадемуазель Мушкетер”

08.00 “Шпионы”. 3 с.
09.00 “Сталин: великий диктатор”. 1 с.

10.00 Супервойны на свалке: Обруши-
вающиеся валуны
11.00 Искусство выживания Рея Мир-
са. Исконная Британия
12.00 Короли строек. Мост Вудро 
Вилсона, Вашингтон
13.00 Американский чоппер. Черная 
вдова
14.00 “Шпионы”. 3 с.
15.00 “Сталин: великий диктатор”. 1 с.
16.00 Супервойны на свалке: Обруши-
вающиеся валуны
17.00 “Как это работает”. 49 с.
17.30 “Как это работает”. 50 с.
18.00 Заезды. Шкура
19.00 Американские пожарные. Иди 
за мной
20.00 Короли строек. Тунг Чунг - новая 
канатная дорога в Гонконге
21.00 Разрушители легенд. Взрывчатый 
дом
22.00 Американский чоппер. Черная 
вдова-2
23.00 Час “Ч”. Кокаиновый король
00.00 Охотники за легендами. Человек 
в железной маске
01.00 Американские колымаги. “Род-
стер Hi-Boy1932 года”. 4 ч.
02.00 Доктор Дж.: медицинское рас-
следование. Умереть, чтобы остаться 
молодым
03.00 Дерзкие проекты. Трансатланти-
ческий тоннель
04.00 Архивы ФБР. Преданные братья
05.00 Искусство выживания Рея Мир-
са. Лагерь в джунглях
06.00 Короли строек. Тунг Чунг - новая 
канатная дорога в Гонконге
07.00 Американский чоппер. Черная 
вдова-2

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. Полуфи-
нал. Ответный матч
11.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
12.00 Футбол. Евроголы
13.00 Футбол от “Жиллетт”
13.30 Футбол от “Жиллетт”
14.00 Футбол. Кубок УЕФА. Полуфи-
нал. Ответный матч
14.30 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Берлин). Прямая трансляция
21.30 Теннис. Специальный выпуск. Т. 
Головин, Р. Гаске
21.45 Парусный спорт. Вместе с 
Алинги
21.50 Мультиспорт
22.00 Конный спорт. Конкур в США 
(Кентукки)
23.00 Конный спорт. Суперлига во 
Франции
00.00 Гольф. Тур PGA
01.00 Гольф Евротур в Италии
01.30 Гольф. Сhallenge Tour
02.00 Сумо
03.00 Футбол. Сезон чемпионата мира

10 МАЯ, СРЕДА

11 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

ДизайнСтройМаркетДизайнСтройМаркет

596-596-3596-596-3

8-901-523-31-418-901-523-31-41
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ОТДЕЛКА ОФИСОВ, ОТДЕЛКА ОФИСОВ, 

КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙКВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ

г. Одинцово,г. Одинцово,

Можайское ш., 2 БМожайское ш., 2 Б
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “Женщина-мушкетер”. 1 с.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря
09.00 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
10.10 “Смак”
10.30 Нарисованное кино. “История 
игрушек” (S)
12.10 Здоровье
13.00 Неделя на “Фабрике”
13.30 Д/ф “Андрей Вознесенский”
14.40 “КВН - 2006”. Премьер-лига. Вторая 
игра
16.20 Х/ф “Белые росы”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Поймать вора”
18.40 “Формула красоты” (S)
19.40 “Большие гонки” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Фабрика звезд”
22.40 “Весна” с Иваном 
Ургантом (S)
00.00 Х/ф “Братство волка”
02.40 Х/ф “Портрет леди”
05.10 “Загадки памяти”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 “Золотой ключ”. 
Итоги тиража
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-
Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 “Военная программа”
09.20 Вокруг света
09.50 Субботник
10.30 “Народный артист”. 
Результаты голосования
11.20 “Сто к одному”
12.15 Аншлаг и Компания
13.15 “Гарем”
14.20 Х/ф “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА” 
(1992 г.)
16.00 “Формула власти. Альбер II - князь 
Монако”
16.30 “Кирилл Лавров”
18.00 Вести. Дежурная часть
18.30 “Честный детектив”
19.00 Народный артист
20.15 Субботний вечер
22.10 Х/ф “МАЧЕХА” США (1998 г.)
00.40 Х/ф “РЕТРОГРАД” Великобритания 
(2004 г.)
02.30 Х/ф “ПСИХОЗ” США (1960 г.)
04.45 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Х/ф “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ”
11.30 М/ф “Икар и мудрецы”
11.45 События. Утренний рейс
12.00 Солнечный круг
12.40 Очевидное - невероятное
13.10 Сто вопросов взрослому
13.55 Городское собрание
14.45, 19.00, 00.20 События. Время 

московское
15.00 “Хорошо сидим!”
15.35 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 
Франция
19.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.05 Лотерея “Олимпион”
22.10 Т/с “СУМАСБРОДКА” Россия
00.30 “5 минут спорта”
00.35 Деликатесы
01.15 “Открытый проект”

05.55 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА” 
США
07.40 М/ф “Супермен”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.45 “Без рецепта”

09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”
16.20 “Женский взгляд” Екатерина 
Рождественская
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО”
19.35 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” США
22.10 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ” США
00.50 Мировой бокс
01.55 Х/ф “МЫ НЕ АНГЕЛЫ” США
03.55 Х/ф “ПРОЕКТ 281” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “АФРИКАНЫЧ” (1970 г.)
11.50 Д/ф “Обыкновенные вещи”
12.05 “Комедианты”. Студия “Кистоун”
12.35 “Путешествия натуралиста”
13.05 Х/ф “ДЕВОЧКА НА ШАРЕ” (1966 г.)
14.10 Д/с “Дикие звери-сироты” Вели-
кобритания
14.35 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” (1983 г.)
16.55 М/ф “Петя и Красная Шапочка”
17.15 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”

18.15 “Романтика романса”. Ведущий О. 
Погудин
19.00 Магия кино
19.40 “Сферы”
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Юрий Арабов
22.00 Новости культуры
22.20 Фестиваль спектаклей театра “Сов-
ременник”. Чулпан Хаматова, Ольга Дроз-
дова, Галина Петрова и Полина Рашкина в 
спектакле “МАМАПАПАСЫНСОБАКА”. 
Режиссер Н. Чусова. Запись 2006 года
23.50 “Равель встречает Гершвина”. Дайа-
на Ривз в гала-концерте из Берлина
01.25 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”
02.25 “Путешествия натуралиста”

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Трансляция из Латвии

07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.55, 20.30, 20.40, 
23.45 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция из Греции
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Футбол. Начало 
золотой лихорадки
09.50 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Трансляция из Латвии 
12.25 Точка отрыва
13.15 Спортивный календарь
13.20 Скоростной участок
13.55 Футбол. “Томь” (Томск) - “Луч-
Энергия” (Владивосток). Прямая 
трансляция
15.55 Футбол. “Шинник” (Ярославль) 
- “Спартак” (Нальчик). 1-й тайм. Прямая 
трансляция
17.00 Футбол. “Шинник” (Ярославль) 
- “Спартак” (Нальчик). 2-й тайм. Прямая 
трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Динамо” (Москва) 
- “Локомотив-Белогорье” (Белгород). 
Прямая трансляция
19.55 “Летопись спорта”. Футбол. Начало 
золотой лихорадки
20.50 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция 
из Латвии

23.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Трансляция из Латвии

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Горные вершины Шотландии” 
Англия
08.15 М/с “Дуг” США
08.40 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
09.05 М/с “Геркулес” США
09.30 Гран-при 2006: взгляд изнутри
10.05 М/ф “Симпсоны” США
10.40 “Очевидец” с Сергеем Ростом
11.40 Мозголомы: насилие над наукой
12.50 “Криминальное чтиво”: “Земляные 
черви”
13.30 “24”

13.50 Х/ф “СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ” США
15.55 “Формула-1”. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из 
Испании
17.10 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
18.10 Камера кафе
18.30 “Криминальное чтиво”: 
“Земляные черви”
19.00 “Неделя”
20.20 Х/ф “БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ” США
22.30 Д/ф “Эволюция человека”. 
1 ч. США
23.30 “Playboy” представляет: 
эротический фильм “НЕУКРО-
ТИМОЕ ЖЕЛАНИЕ”
01.50 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ” США
02.35 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф “Горные вершины 
Шотландии” Англия

06.00 Х/ф “ЛЕТНИЕ ИГРЫ”
07.50 Муз/ф “Биби Блоксберг”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Лучшие программы “Улицы Сезам”
09.30 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
10.00 Муз/ф “Том и Джерри”
10.10 Х/ф “ГЕНИЙ”
12.00 “Самый умный”. Полуфинал. 
Старшая лига
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком. Гость студии - актриса 
Ингеборга Дапкунайте
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Нацисты. Предостережение истории”. 
“Война до конца”
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 
Многосерийный художественный фильм. 
“СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ”
17.45 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. 
1, 2 с.
21.00 Х/ф “ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ”
22.40 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
00.40 Х/ф “УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ”
02.30 Х/ф “МАЯТНИК”
04.05 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ КОД”

06.30 М/с “Гарфилд”
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “АЗБУКА ФУТБОЛА” США 
(1995 г.)
11.00 Х/ф “МИСТЕР НИК” США 
(2002 г.)
13.00 Свет и тень
13.10 “Медицинское обозрение” с Ю.В. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ДРАКОНА” США 
(2004 г.)
16.00 Х/ф “КОНТРОЛЬ” США (2004 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.10 Центр психологии ЛИК
18.30 Центр Лолиты Лари
18.40 С благодарностью к госпоже Любе
18.45 Рецепты счастья от Лилианы
18.50 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
19.00 Х/ф “ПОДВОДНИКИ” США 
(2002 г.)
21.00 Х/ф “ПАУКИ” США (1999 г.)
23.00 Х/ф “ПРЕДВИДЕНИЕ УБИЙС-
ТВА” США (2000 г.)
01.00 Х/ф “ПОКА ОН НЕ ПРОСНУЛСЯ” 
США (1998 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/с “Сказки о фее Амальке”
08.20 “Антология юмора”
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ” США (1994 г.)
13.00 М/ф “Сыновья дровосека”
13.30 Такси
14.00 “Возможности пластической 
хирургии”. Реалити
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Клуб бывших жен”
18.00 “Дикие дети”. Семейная программа
19.00 Такси
19.30 “Деревня дураков”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Новые 
энергии”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 “Настоящий мужчина”
01.00 Наши песни
01.10 Реалити-шоу [ОФИС]
02.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ” США (1994 г.)
05.10 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.15 Русский фильм. “ЗА СПИЧКАМИ”
12.30 Общероссийский конкурс 

“Супермужчина России”. Дневники. За 
кулисами
13.30 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
15.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. “НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ”. 1 с.
20.30 Русские хиты. “НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.55 Шоу рекордов Гиннесса
00.55 Х/ф “ШЕСТЬ”
03.05 Музыка на ДТВ
03.15 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/с
09.50 “Волшебник страны Оз” Фильм-
Сказка Квентин Тарантино
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Юмористические новеллы
12.25 Х/ф “Где, вечеринка Яаар?”
14.15 “Твени” Передача
14.30 “Французский театр” Передача
16.35 “Лига выдающихся джентльменов” 
Художественный Шон Коннери
17.45 “Лига выдающихся джентльменов” 

(продолжение фильма)
18.45 “Высший класс” Передача
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Музыка
21.30 “Семейное лото”
22.15 Х/ф “Похититель тел”
00.15 “Народ против Лари Флинта” 
Художественный Вуди Харрельсон

08.00 Короли строек. Сновит - поляр-
ный газ
09.00 Супервойны на свалке. Гран-при

10.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 1 ч.
11.00 Охотники за тайнами
11.30 Охотники за тайнами
12.00 “Как это работает”. 37 с.
12.30 “Как это работает”. 38 с.
13.00 Разрушители легенд: Взрывная 
декомпрессия
14.00 Короли строек. Сновит - поляр-
ный газ
15.00 Супервойны на свалке. Гран-при
16.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 1 ч.
17.00 Заезды. За рулем
18.00 “Головоломы”. 6 с.
19.00 Смертельный улов. Новички
20.00 Самые богатые люди Европы. 
Давайте я вас развлеку
21.00 Экстремальные машины. Автомо-
бильная авария
22.00 Сегодня выбери сам!
23.00 Сегодня выбери сам!
00.00 Сегодня выбери сам!
01.00 Час “Ч”. Покушение на Папу 
Римского
02.00 “Головоломы”. 3 с.
03.00 Необыкновенные гонки. 12-метро-
вый прыжок
04.00 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами
06.00 “Как это работает”. 39 с.
06.30 “Как это работает”. 40 с.
07.00 “Разрушители легенд”. Тонущий 
“Титаник”

Eurosport
09.15 Мотогонки. Гран-при Китая. Ква-

лификация. 125 к.см. Прямая 
трансляция
10.00 Мотогонки. Гран-при 
Китая. Квалификация. Мото 
ГП. Прямая трансляция
11.15 Мотогонки. Гран-при 
Китая. Квалификация. 250 
к.см. Прямая трансляция
12.15 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
12.45 Футбол от “Жиллетт”
13.15 Футбол. Классика Лиги 
Чемпионов УЕФА. “Барселона”
14.15 Мотогонки. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Мото ГП
15.00 Теннис. Турнир WTA в 
Германии (Берлин). Полуфина-
лы. Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. Тур Италии. 
Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA 
в Германии (Берлин). Полу-
финалы
20.30 Единоборства. Пари-

Берси
22.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Италии. Полуфинал. Женщины. 
Прямая трансляция
23.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Италии. Прямая трансляция
23.30 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Италии. Полуфинал. Женщины. 
Прямая трансляция
00.30 Снукер. Зал славы
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Сумо
03.15 Бойцовский клуб

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + Малахов”
12.10 Т/с “Веревка из песка”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Александровский сад”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Право на 
надежду”
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 Т/с “Александровский сад”
22.30 “Большой спор с Дмитрием 
Нагиевым” (S)
00.10 Х/ф “Голубоглазый Микки”
02.00 Х/ф “Присяжная”
04.10 Х/ф “Одинокий парень”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Мусульмане
12.00 Вся Россия
12.15 “Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков”
13.10 В поисках приключений
14.40 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. 4 с. (1968 г.)
16.10 “Байкал” почти не виден”
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Зеркало
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала”. Международный фести-
валь юмористических программ
22.55 Х/ф “ШИЗОФРЕНИЯ” (1997 г.)
01.55 Х/ф “ВСЕ О БЕНДЖАМИНАХ” 
США (2002 г.)
04.00 Дорожный патруль
04.10 Горячая десятка
05.05 Т/с “АЛЬКАТРАС. ПОРАЗИТЕЛЬ-
НЫЙ И ПРАВДИВЫЙ РАССКАЗ” США 
(1980 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
10.45 Московская афиша
10.55 “Военачальники Великой 
Отечественной”. Маршал Константин 
Рокоссовский
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 Отдел “X”
12.35 Опасная зона
12.50 “Русский космодром”. Спецре-
портаж
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

14.10 Деловая Москва
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Тлеющее море”. Фильм из цикла 
“Подводная одиссея команды Кусто”
20.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
22.35 “Репортер”
22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
23.55 Лотерея “Олимпион”
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Кафе “Шансон”
01.20 Х/ф “ФРАНЧЕСКА И НУНЦИАТА” 
Италия

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Д/ф “Приключения двух 
итальянцев в России”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Криминальная Россия
10.55 Х/ф “ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!”
13.30 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
14.30 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “ОХОТА НА ГЕНИЯ”
20.50 Т/с “ДОКТОР ЖИВАГО”
21.55 Х/ф “Доктор Живаго. 
Воплощение”
23.00 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА” США
01.20 Кома: это правда
01.50 Х/ф “ДЖОН КЬЮ” США
04.00 Д/с “Оружие, микроорганизмы 
и сталь”
05.00 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Охотники за сокровищами”
11.00 Х/ф “ДИАЛОГ С ПРОДОЛЖЕНИ-
ЕМ” (1980 г.)
12.20 М/ф “Ванюша и Великан”, “Пласти-
линовый ежик”
12.40 “Культурная революция”
13.35 Х/ф “ЦВЕТЫ ЛУГОВЫЕ” (1980 г.)
15.05 А. Аверченко. “Осколки разбитого 
вдребезги”. Исполняет И. Кашинцев
15.45 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.10 “В музей - без поводка”. Программа
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА В 
КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ” Великоб-
ритания (2001 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.35 Живое дерево ремесел
17.45 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 “Камертон”. Леонид Десятников. 
Программа Сати Спиваковой
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 “Простая история большой любви”. 
Творческий вечер Нонны Мордюковой
20.50 Х/ф “ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ” США (1953 г.)
22.55 “Гений места с Петром Вайлем”. 
Джеймс Джойс. Дублин

23.30 “Михаил Булгаков. Черный снег”. 
Авторская программа А. Смелянского. 7 ч.
00.25 “Кто там...”
00.50 Д/с “Знаменитые истории спасения”
01.25 Д/с “Голая наука”
02.10 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Трансляция из Латвии
07.00, 09.00, 12.50, 16.40, 20.50, 21.00, 23.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Точка отрыва

07.50 Го-о-ол!!!
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
“Мидлсбро” (Англия) - “Севилья” (Испа-
ния). Трансляция из Голландии
11.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция 
из Латвии
15.35 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
16.50 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция 
из Латвии
19.35 Профессиональный бокс. Андрей 
Кудрявцев (Украина) против Михайта 
Муту (Румыния). Бой за титул интеркон-
тинентального чемпиона по версии IBF и 
интернационального чемпиона по версии 
WBA в легком весе
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция 
из Латвии
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Трансляция из Латвии
02.05 Преферанс по пятницам
03.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция из Греции

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Непобедимая команда суперо-

безьянок” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 Д/ф “Самые-самые”: “Альманах 
невероятных фактов”. 13 ч. США
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “ИНСТРУКТОР”

16.30 “Суперняня” с Туттой Ларсен
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Х/ф “СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ” 
США
22.00 Д/ф “С-80. Лодка-призрак”
23.10 Х/ф “ВОССТАВШИЕ ИЗ МЕРТ-
ВЫХ” Австралия
01.25 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” 
Аргентина
02.05 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ” США
02.50 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
03.40 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Самые-самые”: “Альманах 
невероятных фактов”. 13 ч. США

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”

07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.15 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
09.00, 19.30, 23.15 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “АМАЗОНКИ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ”
12.15 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.15 М/ф “Ну, погоди!”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Король Артур и рыцари без 
страха и упрека”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Т/с “ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2”
23.43 Настроение с Евгением Гришковцом
23.45 Х/ф “ТУМБСТОУН”
02.15 Х/ф “ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА”
03.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Секреты Сабрины”

08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “БРЕНДА СТАРР” США (1989 г.)
11.00 Х/ф “U-429: ПОДВОДНАЯ ТЮРЬ-
МА” США (2004 г.)
13.00 Встреча с ясновидящей Наной
13.05 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “МИСТЕР НИК” США (2002 г.)
16.00 Х/ф “ПОКА ОН НЕ ПРОСНУЛСЯ” 
США (1998 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” США 
(1999 г.)
21.15 Х/ф “ПАДШИЙ АНГЕЛ” США 
(2005 г.)
23.00 Х/ф “ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ-
4” Канада (2002 г.)
01.00 Х/ф “СПОСОБНАЯ УЧЕНИЦА” 
США (2000 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.15 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 104 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
07.35 М/с “Как говорит Джинджер”
08.00 М/с “Дикая семейка Торн-
берри”
08.30 СПИД. Скорая помощь
09.00 Х/ф “И СНОВА АНИСКИН”. 
1, 2 с. (1978 г.)
12.05 М/ф “Отчаянный кот Васька”
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 102 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. 
СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Салон 
мадам Жози”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 “Настоящий мужчина”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “И СНОВА АНИСКИН”. 
3 с. (1978 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.45 Наши песни
00.55 Реалити-шоу [ОФИС]
01.55 Х/ф “ДЕТЕКТИВ ВАРШАВСКИ” 
США (1991 г.)
04.00 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Венедикт Ерофеев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО”

12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Венедикт Ерофеев”
15.55 Русский фильм. “ЗА СПИЧКАМИ”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео
19.55 Шокирующая документалистика. 
“Превозмогая боль”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Венедикт Ерофеев”
22.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.10 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.35 Агентство криминальных новостей
01.00 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”
02.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”

02.35 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.05 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 “Чиполлино” Приключения 
Дж.Родари
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Муз/ф “Призрак оперы”
14.45 Х/ф “Клетка от кроликов”
16.15 М/ф
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.30 “Твени” Передача
21.45 Х/ф “Ритмы песен”
00.15 Х/ф “Собственность государства2”

08.00 “Шпионы”. 5 с.
09.00 “Сталин: великий диктатор”. 3 с.
10.00 Супервойны на свалке. Колесики
11.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Поход в джунгли
12.00 Короли строек. Дубай: горные лыжи 
в пустыне
13.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
14.00 “Шпионы”. 5 с.
15.00 “Сталин: великий диктатор”. 3 с.
16.00 Супервойны на свалке. Колесики
17.00 Головоломы. 3 с.
18.00 Заезды: XLR
19.00 “Американские пожарные”. 2 с.
20.00 Короли строек. Железнодорожный 
туннель Готард в Швейцарии
21.00 “Из чего это сделано?”. 6 с.
22.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
23.00 “Рождение MG”. 3 с.
23.30 “Рождение MG”. 4 с.

00.00 Охотники за легендами. 
Волынщик
01.00 Американские колымаги. “Мус-
танг 1965 года”. 2 ч.
02.00 Я не должен был выжить! Побег 
с Амазонки
03.00 Я не должен был выжить! Заблу-
диться в пурге
04.00 Я не должен был выжить! Смыть 
с лица Земли
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами
06.00 “Как это работает”. 37 с.
06.30 “Как это работает”. 38 с.
07.00 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия

Eurosport
09.15 Мотогонки. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
10.00 Мотогонки. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
11.15 Мотогонки. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
12.15 Футбол. Чемпионат Европы до 17 

лет в Люксембурге. Полуфинал
13.15 Теннис. Специальный выпуск. Энди 
Роддик
13.30 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Берлин). Четвертьфиналы. Прямая 
трансляция
17.00 Велоспорт. Тур Италии. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Берлин). Четвертьфиналы. Прямая 
трансляция
21.15 Теннис. Специальный выпуск. Энди 
Роддик
21.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
22.00 Самые сильные на планете. Суперсе-
рия Гран-при Швеции
23.00 Мультиспорт
00.00 Покер. Европейский тур (Копен-
гаген)
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Сумо
03.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы

12 МАЯ, ПЯТНИЦА

13 МАЯ, СУББОТА

Только 
новые 

«Волги»

ТРАНС-ЭРА

ТАКСИ 000-3
109-98-88

8-916-146-0003

8-916-567-0003

8-916-568-0003

приглашаем водителей 
с автотранспортом

Ночной 
клуб

Г. ОДИНЦОВО, 
БУЛ. Л. НОВОСЕЛОВОЙ, Д. 5

ЧТВ-ВСКР С 20.00 ДО 06.00

590-64-20

6 МАЯ В 23.00
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “Женщина-мушкетер”. 2 с.
08.20 Армейский магазин
08.50 “Дональд Дак представляет”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Ералаш”
12.10 Мультипликационный проект 
“Гора самоцветов” (S)
12.20 Живой мир. “Жизнь под ногами” 
(S)
13.20 “Кумиры”
14.00 Футбол. IX тур. ФК “Москва” 
- ЦСКА. Прямой эфир
16.00 “Империя”
17.00 “Новые песни о главном - 2006” 
(S)
18.00 Времена
18.50 Д/ф “Роман со звездой”
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа
21.45 Х/ф “Халк” (2003 г.)
00.20 Бокс. Антонио Маргарито - Ма-
нуэль Гомес. Мэнни Пакиао - Гектор 
Веласкес
00.50 Cуперчеловек. “Тайны черной 
смерти”
01.50 Х/ф “Гений и злодейство”
03.40 Т/с “Убойный отдел”

05.45 Х/ф “КОЛЛЕГИ” (1963 г.)
07.25 Здоровье
07.35 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 “Русское лото”. Результаты 
розыгрыша
08.30 М/ф “Тараканище”
08.50 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” (1982 г.)
10.30 Утренняя почта
11.20 “Городок”. Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 “Бомба для певца. Владимир 
Мигуля”
14.20 “Фитиль № 86”. Сатирический 
тележурнал
15.05 Великолепная восьмерка
15.50 В Городке
16.00 Х/ф “ИГРА ВСЕРЬЕЗ” (1992 г.)
18.05 “Смеяться разрешается”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ПОПСА” (2005 г.)
23.45 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
00.35 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА” Франция 
(2001 г.)
02.40 Т/с “ПРОЧНАЯ 
СЕТЬ-2” США
03.30 “Евроньюс” на 
русском языке

05.45 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА” Франция
08.00 Крестьянская 
застава
08.35 Наш сад
09.45 Отчего, почему?
10.10 Без репетиций
10.35 Наши любимые 
животные
11.10 “Парк юмора”
11.40 “21 кабинет”
12.10 “Репортер”
12.25 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК”
14.10 “Приглашает Борис Ноткин”
14.45, 19.50, 23.05 События. Время 
московское
14.55 Прорыв
16.15 Московская неделя
16.45 “Все хиты ХХI века”. Концертная 
программа
17.40 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
20.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Т/с “СУМАСБРОДКА” Россия
23.15 “5 минут спорта”
23.20 Великая иллюзия
00.05 Чемпионат мира по шоссейно-коль-
цевым мотогонкам. Гран-при Китая
01.05 Х/ф “ЭНТРОПИЯ” США

05.30 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ” США
07.30 М/ф “Сказки Баженова”

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 “Растительная жизнь”
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
10.55 Цена удачи с Антоном Комоловым
11.50 “Счастливый рейс”
13.20 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
14.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ВЕК”
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО”
19.35 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” США
21.40 Х/ф “ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ”
23.30 Т/с “ЗОНА”
01.30 Журнал Лиги чемпионов
02.05 Х/ф “МИЗЕРИ” Канада
04.05 Х/ф “ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф “СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ” (1972 г.)
11.50 “Легенды мирового кино”. Юрий 
Белов
12.20 Музыкальный киоск
12.40 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ” 
(1962 г.)
14.10 Д/с “Дикие звери-сироты” Вели-
кобритания
14.40 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова

15.25 Фрэнк Синатра поет лучшие песни
16.20 Д/ф “История одной жизни”. “Коро-
лева Арбата” Россия (2005 г.)
16.35 Балет “Иллюзии как “Лебединое 
озеро”
19.15 М/ф “Мама для мамонтенка”
19.25 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
20.05 К 115-летию со дня рождения 
Михаила Булгакова. “ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН”. Телевизионный художествен-
ный фильм. Режиссеры Ю. Гольдин, О. 
Бабицкий
22.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
22.30 Д/ф “Проклятие царя Тутанхамона” 
США
23.30 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” (2003 г.)
01.25 Д/ф “Королева Арбата” Россия 
(2005 г.)
01.40 “Легенды мирового кино”. Юрий 
Белов
02.10 Н. Римский-Корсаков. Сюита 
“Шехеразада”

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Трансляция из Латвии
07.00, 09.00, 13.10, 13.20, 17.00, 19.40, 19.50, 
00.15 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция из Греции
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Лариса Куркина 
и Наталья Баранова
09.50 Профессиональный бокс. Андрей 
Кудрявцев (Украина) против Михайта 
Муту (Румыния). Бой за титул интеркон-
тинентального чемпиона по версии IBF и 
интернационального чемпиона по версии 
WBA в легком весе
11.00 “Русское лото”
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Квали-
фикационный раунд. 1-й и 2-й периоды. 
Трансляция из Латвии
13.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд. 3-й период. 
Трансляция из Латвии
14.25 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
14.45 Футбол. “Торпедо” (Москва) - “Ло-
комотив” (Москва). Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция 
из Латвии
19.55 Футбол. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Рубин” (Казань). Прямая трансляция

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Трансляция из Латвии
00.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала
02.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Динамо” (Москва) 
- “Локомотив-Белогорье” (Белгород)

06.00 Музыкальный канал
07.00 Д/ф “Большие рыжие кенгуру” 
Англия
08.00 М/с “Дуг” США
08.25 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
08.50 М/с “Геркулес” США
09.15 М/ф “Симпсоны” США
10.15 Без тормозов
10.45 “Неделя”
12.05 Военная тайна
12.45 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” 
США

15.00 “Формула-1”: “Обратный отсчет”
15.45 “Формула-1”. Гонка. Прямая транс-
ляция из Испании
17.45 “Формула-1”: Лучшие моменты
18.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
19.30 “24”
20.00 “День Домино”
22.10 Д/ф “Эволюция человека”. 2 ч. США
23.10 Х/ф “НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН” 
США
01.15 Х/ф “КОЕ-ЧТО О ДЕВУШКАХ” 
США
03.05 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Большие рыжие кенгуру” 
Англия

06.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ”
07.35 М/ф “Лесной концерт”
07.50 Муз/ф “Биби Блоксберг”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Лучшие программы “Улицы Сезам”
09.30 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
10.00 Муз/ф “Аладдин”. 4 с.
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Миха-
ил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Человеческие инстинкты”. “Сокровенные 
желания”
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО”
22.55 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
23.25 Х/ф “ЖЕНА АСТРОНАВТА”
01.40 Х/ф “БАНДИТ-ДЖЕНТЛЬМЕН”
03.20 Х/ф “СУД”
05.00 Музыка на СТС

06.30 Жизнь, полная радости
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
08.45 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ВЕЗУЧИЙ ПЕС” США 
(1998 г.)
11.00 Х/ф “СОБАКА НА СЕНЕ”. 1, 2 с. 
Россия (1977 г.)
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” Франция 
(1981 г.)
16.15 Х/ф “ПАДШИЙ АНГЕЛ” США 
(2005 г.)
18.00 Кубинский аэроклуб

18.10 Встреча с ясновидящей 
Наной
18.15 Регион
18.25 Магия Галины Янко
18.35 Центр психологии ЛИК
18.55 Рецепты счастья от 
Лилианы
19.00 Х/ф “ЗАРЯЖЕННЫЕ 
СМЕРТЬЮ” Россия (1992 г.)
20.45 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЕ” США (1984 г.)
22.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕКА-ПОТРОШИТЕЛЯ” 
США (2001 г.)
01.00 Х/ф “ПАУКИ” США 
(1999 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Сказки о фее 
Амальке”. Мультипликацион-
ный сериал. “Кентервильское 

привидение”
08.20 “Антология юмора”
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Охотник на крокодилов. 
Прямой эфир”
11.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ НЕГОДЯИ” 
США (1994 г.)
12.55 М/ф “Украденное лицо”
13.30 Такси
14.00 “Дикие дети”. Семейная программа
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Х/ф “САША + МАША”
17.30 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Школа ремонта”. “Домашняя 
галерея”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Деловой телепроект “Капитал”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”

22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Наши песни
00.10 Реалити-шоу [ОФИС]
01.10 Х/ф “ПЕРЕМЕНА ЛИЧНОСТИ” 
США (1991 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.05 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.15 Русский фильм. “БЕРЕГ СПА-
СЕНИЯ”
12.30 Общероссийский конкурс “Су-
пермужчина России”
13.30 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Русский фильм. “ЦАРЕУБИЙЦА”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 Шоу российских рекордов
19.00 Русский фильм. “СТРАННЫЕ 
МУЖЧИНЫ СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ”
22.15 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.10 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Шоу российских рекордов
01.10 Шокирующая документалистика. 
“Превозмогая боль”
02.15 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.45 Музыка на ДТВ
02.55 Чат-пик от 
СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная 
семерка” Музыкальная 
передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 М/с
09.30 Х/ф “Сорванцы”
11.00 “Футбол в 11 
часов” Передача
11.30 “Умелые руки”
12.00 “Высший класс” 
Передача
12.50 Х/ф “Невероятные 
приключения итальян-
цев в России”
14.30 “Могзаури” 
Передача
14.50 “Версинжеторикс” 
Художественный Крис-
тофер Ламберт
16.45 “Эксклюзив” 
Передача
17.50 “Сцена” Передача
19.30 “Великолепная 
семерка” Музыкальная 
передача
20.00 Юмористические 
новеллы
21.00 “Ретромобиль” 
Музыкальная передача
21.30 “Месть” Художес-
твенный Кевин Костнер
00.15 Х/ф “Наци”

08.00 Короли строек. 
Плотина Эль Кахон, 
Мексика
09.00 Супервойны на 
свалке. Штурмовик
10.00 Американский 
чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 2 ч.
11.00 Охотники за 
тайнами
11.30 Охотники за 
тайнами
12.00 “Как это работа-
ет”. 39 с.
12.30 “Как это работа-
ет”. 40 с.
13.00 Разрушители 
легенд. Тонущий 
“Титаник”
14.00 Короли строек. 
Плотина Эль Кахон, 
Мексика
15.00 Супервойны на 
свалке. Штурмовик
16.00 Американский 
чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 2 ч.
17.00 Заезды. Roush
18.00 “Головоломы”. 7 с.

19.00 Смертельный улов. Долгие 
бессонные ночи
20.00 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй
21.00 Мегастройки. Острова фэнтези 
(Дубай)
22.00 Заговоры: проверка фактами. 
Папа Иоанн Павел Первый: загадочная 
смерть
22.30 Заговоры: проверка фактами. Код 
Да Винчи: разгадка
23.00 Охотники за легендами. Ренн 
- замок
00.00 Нострадамус
02.00 Самые богатые люди Европы. Мы 
славно поработали...
03.00 Необыкновенные гонки. Тяни-
толкай
04.00 Супервойны на свалке. “Автогон-
ки” из конструктора
05.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканский лагерь
06.00 Короли строек. Железнодорож-
ный туннель Готард в Швейцарии
07.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина

Eurosport
05.00 Автомотоспорт. Гонки серии 
Чэмпкар. Мировая серия в США (Хьюс-
тон). Прямая трансляция
07.00 Мотогонки. Гран-при Китая
08.00 Мотогонки. Гран-при Китая. 
Гонка. 125 к.см. Прямая трансляция

09.00 Мотогонки. Гран-при Китая. 
Гонка. 250 к.см. Прямая трансляция
10.30 Мотогонки. Гран-при Китая. Гон-
ка. Мото ГП. Прямая трансляция
12.00 Автогонки серии Гран-при-2 в Ис-
пании (Барселона). 2-я гонка. Прямая 
трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Китая. 
Гонка. 125 к.см
13.15 Автогонки. Суперкубок Порше 
в Испании (Барселона). Прямая 
трансляция
14.15 Мотогонки. Гран-при Китая. 
Гонка. 250 к.см
15.00 Мотогонки. Гран-при Китая. 
Гонка. Мото ГП
16.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Берлин). Финал. Прямая трансляция
17.45 Велоспорт. Тур Италии. Прямая 
трансляция
19.30 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Италии. Финал. Женщины
20.15 Бойцовский клуб. K1. Токио
21.00 Футбол. Чемпионат Европы до 
17 лет в Люксембурге. Финал. Прямая 
трансляция
23.00 Мотоспорт
23.30 Бокс. Международный поединок
01.00 Автомотоспорт. Гонки серии 
Чэмпкар. Мировая серия в США 
(Хьюстон)
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Покер. Европейский тур (Ко-
пенгаген)
03.15 Новости Евроспорта
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женская стильная 
модная одежда
Финляндия - NP, Pierre Cavallo

Германия - Wille

“Одинцовский пассаж”, павильон №142

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ К ОТКРЫТИЮ

Благодаря высокой эффективности на основании Постановления 
Правительства РФ № 19 от 17.01.02 включен в «Перечень» важнейшей 
и жизненно необходимой медицинской техники. Многолетние исследо-
вания показали, что магнитно-лазерное воздействие нормализует обмен 
веществ, улучшает проницаемость клеточных мембран, микроциркуля-
цию и биохимический состав крови. Повышает скорость синтеза белков 
и ферментов, идет восстановление тканей, активизация иммунной сис-
темы. «Витязь» предназначен для безболезненного лечения в домашних 
условиях широкого спектра заболеваний.

Лечит заболевания:
•опорно-двигательного аппарата: артроз, артрит, остеохондроз;
•сосудистые: варикоз, тромбофлебит, атеросклероз, облитери-

рующий эндартериит, гипертония 1-2 ст.;
•нервно-мышечной ткани: радикулит, миозит, невралгия;
•кожные: дерматит, фурункулез, герпес, трофические язвы, 

бородавки, морщины;
•органов дыхания: бронхит, бронхиальная астма, пневмония;
•ЛОР: ринит, тонзиллит, отит, синусит;
•органов пищеварения:  язва 12-перстной кишки и желудка, 

холецистит, панкреатит, дискинезия;
•травматология: переломы, длительно не заживающие язвы, 

растяжения, пролежни.

Преимущества нового «Витязя»:
•в одном аппарате два лазера (инфракрасный и красный) и 

магнитное поле;
•безопасный (мощность 10 мВт), разрешен для всех возрастов;
•прост в управлении, понятная инструкция.

В розничной продаже стоимость «Витязя» достигает 7200 руб.

По цене завода-изготовителя аппарат можно при-
обрести только с 12 по 17 мая в выставочном цен-
тре «Одинцово-ЭКСПО» г. Одинцово, ул. Маршала 
Неделина, д.21., стенд «Витязь».

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Новый аппарат магнитно-лазерной терапии 

«ВИТЯЗЬ»«ВИТЯЗЬ»
по цене завода-изготовителя!

Справки по телефону: 130-88-29
Предъявителю купона -

      аппарат по цене        5150       рублей.   

Светлый праздник Христова 
Воскресения почитается на Земле Русской 
более тысячи лет.  Традиция отмечать 
этот день пасхальными куличами, кра-
шеными яйцами и словами «Христос 
Воскресе! Воистину Воскресе!» уходит 
своими корнями в далекое прошлое. Но и 
сегодня этот праздник остается одним из 
самых любимых. Особенное отношение к 
празднику Пасхи у детей, в этом убедил-
ся корреспондент «НЕДЕЛИ».

    

«Пасхальный свет и радость» - 
такое название носит конкурс, кото-
рый уже в четвертый раз прошел на 
исторической Захаровской земле. Свои 
работы в различных техниках изобра-
зительного искусства и декоративно-
прикладного творчества представили 
более 500 ребят со всего Одинцовского 
района. Живопись, вышивка, глиня-
ная игрушка, керамика, всего и не 
перечесть. Буйство красок, а главное 

- нескончаемый поток воображения. 
Работы на тему Христова Воскресения 
на выставке в Захаровском доме куль-
туры представили дети от 4 до 17 лет. 
«Все работы неповторимы, каждая 
излучает тепло, и, что особенно прият-
но, - здесь понимаешь, что дети умеют 
ценить светлое, божественное начало», 
- отметила руководитель администра-
ции Одинцовского муниципального 
района Зоя Абраменко, которая в день 
награждения победителей лично при-
сутствовала на празднике. 

В этот день в Захарово приехали и 
другие уважаемые гости, которые все-
цело поддерживают подобные начи-
нания, - начальник районного коми-
тета по образованию Гильда  Ботт и 
депутат районного Совета Александр 
Галдин. Священник Гребневского 
храма Леонид Савченко пожелал всем 
присутствующим, «чтобы Христос вос-
кресший сохранялся в сердце на долгие 
и благие годы». Он также заметил, что 
все работы наполнены светом, во всех 

святая вера в Бога изображена реаль-
ным образом, посредством рисунков и 
поделок.

Среди победителей конкурса - 
Василенко Игорь (Успенская средняя 
школа), Полякова Настя (лицей №6 
имени Пушкина), Гончарик Валерия 
(Акуловская школа), впрочем, все участ-
ники были отмечены организаторами, 
потому что все детские работы стали 
не только украшением выставки, но и 
подарили всем ее посетителям светлые 
эмоции. 

Глава сельского поселения Заха-
ровское Мария Мотылева пообещала, 
что этот конкурс и впредь будет про-
водиться на Захаровской земле. «Мы с 
вами счастливые люди, а счастье наше 
заключается в том, что рядом наши 
дети, умные, красивые, мастера на все 
руки. Они - наше будущее, и пока оно 
таково, можно быть совершенно спо-
койными за нашу Россию!».

Нина ДЬЯЧКОВА

ПАСХА ДЕТСКИМИ ГЛАЗАМИ
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РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

М. КУНЦЕВСКАЯ, УЛ. ВЕЕРНАЯ, 30/4

290-95-80, 591-11-57, 596-85-28

449-26-49, 500-86-45

М
О

СКИ
ТН

АЯ

СЕТКА

В П
О

ДАРО
К!

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

Уважаемые рекламодатели!
Предлагаем разместить Вашу рекламу 

на тематической полосе

«РЕМОНТ»

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

производите
ля

  В
оро

та

 Ж
алю

зи

Рол
ьст

авн
и

ËÞÁÀß ÂÑÒÐÎÅÍÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

ðàñïàøíûå, ðàìî÷íûå

ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ: ëþì, ðàòòàí, 
ëàêàòåëü, áàìáóê, ôüþçèíã, ãîáåëåí

506-55-74  209-55-72
www.fshedevr.ru

Ìîæàéñêîå ø., ä. 71 «Â», 
ò/ö «Ãàëåðåÿ», 1-ûé ýò.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ äèëåðîâ, 
ìåíåäæåðîâ ïðîäàæ

Торговый комплекс «Три Кита»,
1 этаж «Все для дома», место 11

Паркетная доска, массивная 
доска. Пробковый паркет, 

пробка настенная. 
Производство Германия.

723-82-82 (доб. 2566)

780-37-37 (доб. 2566)

8-903-150-93-02

МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  “ЧЕЛСИ”
мкр-н “Кутузовский” (на “Трехгорке”)

МЕБЕЛЬ СО СКЛАДА И НА ЗАКАЗ

- кухни из Москвы и Белоруссии
- двери межкомнатные недорогие
- мебель из Европы
- окна пластиковые
- бытовая техника
- мягкая мебель и шторы
- картины российских художников
- дизайн и ремонт квартир

542-94-00    542-94-02    542-94-04

14 мая в УСК “Искра” состоится 

6 Открытый турнир 
по армейскому рукопашному бою,

посвященный Дню Победы. В соревнованиях 

примут участие команды Одинцова, Одинцовского 

района, Московской области и Москвы. Победители 

определятся в 11 весовых категориях. По результатам 

турнира будет отобрана сборная команда 

Одинцовского района, которая примет участие в 

Первенстве Московской области. 

Торжественное открытие соревнований в 12.00. 

Вход свободный.

 Кондиционеры
 Вентиляция
 Отопление
 Электромонтаж

 Проектирование
 Монтаж
 Сервисное обслуживание

MEGAVENT@MAIL.RU

593-88-53    
724-24-18

ДОСТАВКА 

пропана,

    кислорода,

    ацетилена 

410-32-23   
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РАЗНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, 
корпоративных 

мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

Оформление, заказ и доставка цветов.

Аренда звука и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

Организация выпускных вечеров.

Видео-, фотосъемка.

8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗ СВАДЕБ И ЮБИЛЕЕВ СО СКИДКОЙ

ВАКАНСИИ

«ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» 
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ 
в г. Голицыно

Информация по телефону: 

8-916-815-30-32
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

В торговый комплекс 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- СТАРШИЙ ТЕХНИК, раб. 
график - 5 дн. в нед. ;

- ЭЛЕКТРИК, раб. график - 
2/2 дня;

- ДИСПЕТЧЕР, раб. график 
- 1/3 дня.

З/п + соц.пакет 

981-58-56  

в новый салон красоты в новый салон красоты 

«САКУРА» «САКУРА» 
ул. Говорова, д. 85 ул. Говорова, д. 85 

ТРЕБУЮТСЯ: ТРЕБУЮТСЯ: 
- парикмахер-- парикмахер-
   универсал    универсал 
- врач-косметолог - врач-косметолог 
- косметолог - косметолог 
- массажист - массажист 
- мастер маникюра-- мастер маникюра-
   педикюра    педикюра 
- администратор- администратор

8-926-319-51-12      8-926-319-51-12      

ПРИГЛАШАЕМ 

охранников 
Возраст 28-40 лет, рост от 

175 см., проживание: Москва 
и Подмосковье, опыт работы 
и удостоверение охранника 
обязательно. График рабо-
ты: сутки/двое. Стабильная 
работа в Одинцовском райо-
не (ст. Усово). Зарплата $500, 
бесплатное питание, форма. 
Перспективы. 

489-10-50
E-mail: nordbear@yandex.ru                   

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

ПЕРСОНАЛА

ЖЕН. 25-55 ЛЕТ

РАБОТА В Г. ОДИНЦОВО

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

597-20-03
8-926-246-97-11

8.00-23.00,  WWW.LAUKAR.RU 

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55, 
1 ЭТАЖ (СО ДВОРА)  

«ËÀÓÊÀÐ» 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ХОТИТЕ БЫТЬ МОЛОДЫМ, ЗДОРОВЫМ, 
СТРОЙНЫМ, СЧАСТЛИВЫМ?

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 
- КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ БОЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССОРА ФОМИНА М.И. ЗАПА-
ТЕНТОВАНЫ В РОССИИ И ЕВРОПЕ. АВТОРСКИЙ МЕТОД 
РАБОТАЕТ В Г. МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, 
КАЛУГА, ОРЕЛ, МОГИЛЕВ, Ю-САХАЛИНСК И ДР.

508-11-20    8-917-544-55-04

 

на постоянную работу требуются 

ПРОДАВЦЫ
Заработная плата ВЫСОКАЯ

МАГАЗИНУ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

«АВТОТРЕК+»

596-96-66
591-66-24

 г. Одинцово, Можайское ш., 153-В

РЕСТОРАНУ  “IL ПАТИО” 
г. Одинцово, ул. Можайское 

шоссе, д. 18 А

требуются 
на работу:

- Кассир 
- Кладовщик-оператор
- Уборщица
- Бармены
- Официанты

Информация 
по телефонам:

597-0815, 597-0816
(спросить менеджера или директора)

ежедневно с 10:00 до 24:00

В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

 424-69-82
    424-69-89
788-99-76

ПРОЕЗД: С. АКУЛОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
Д.1/1, 27 КМ МОЖАЙСКОГО ШОССЕ, 
ПОВОРОТ НА МИНСКОЕ ШОССЕ, ДАЛЕЕ 
100 М, ПРОЕЗД АВТОБУСОМ № 43 

ОТ СТ. ОДИНЦОВО.

ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МАШУК21» ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ЧАСТНЫХ ЛИЦ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ РАСПРОДАЖИ. 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ АЛКОГОЛЬНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДОВ «ОСТ-АЛКО», 
«КРИСТАЛЛ», «УРОЖАЙ», КОНДИТЕРСКИЕ 

И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОФЕ, ЧАЙ. 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требуется кладовщик
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Прием рекламы и частных объявлений в газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» проводится по адресу  г. Одинцово, 
ул. Маршала Крылова, д. 3.  Ждем вас с понедельника по четверг  с 9 до 18 ч., без перерыва. В пятницу с 9 до 14 ч.

8-916-815-30-21 ЕленаТел./факс. 591-63-17  
                         508-86-99   

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

(гарантия - 2 года)
• имплантация от 700 у.е. •

• металлокерамика - от 85 у.е. •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  
509-06-38  
509-06-39
г. Одинцово,  

ул. М. Неделина, 15

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ
ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 
ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯГИНЕКОЛОГИЯ
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УЗИУЗИ
КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ
ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ
ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИНЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
(больничный лист)(больничный лист)
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
без предварительной подготовки (с гарантией)без предварительной подготовки (с гарантией)

ПЕДИАТРПЕДИАТР
ПОДРОСТКОВЫЙ ВРАЧПОДРОСТКОВЫЙ ВРАЧ
ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГЭНДОКРИНОЛОГ
ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ
НАРКОЛОГНАРКОЛОГ
НЕВРОПАТОЛОГНЕВРОПАТОЛОГ
КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ
УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ
НУТРИЦИОЛОГНУТРИЦИОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 
СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 
ТУРБОСОЛЯРИЙ ТУРБОСОЛЯРИЙ 
ГОРНЫЙ ВОЗДУХГОРНЫЙ ВОЗДУХ

г.Одинцово, ул.Союзная, 32Б
593-06-18593-06-18

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (3 квартал 2006 г.)

www.altamed-c.ru  altamed@onet.ru

НАШ АДРЕС:
Филиал в г.Голицыно:Филиал в г.Голицыно:
Б.ВяземыБ.Вяземы
Можайское шоссе, 7Можайское шоссе, 7
694-21-52694-21-52

г.Одинцово, г.Одинцово, 
б-р М.Крылова, 23 б-р М.Крылова, 23 
590-69-40 590-69-40 
505-71-02505-71-02
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в г. Одинцово

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

591-65-77  591-10-90
www.yakitoriya.ru

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

интерьер
• Кино-караоке зал
• Детские наборы «Бенто» с 

игрушкой и вкусным обедом

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:   505-60-40, 247-92-92

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 591-63-17

• боулинг (10 дорожек);
• бар;
• бильярдный клуб;
• зал игровых автоматов;
• детские аттракционы

Московская обл.,
Одинцовский р-н,
пос. Лесной городок,
ул. Центральная, д. 8

8 (495) 609-62-36
8 (495) 609-62-37

БОУЛИНГ МИСТЕР ШАРОФФ




